
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА И ЗДОРОВЬЯ 
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Кабардино-
Балкарская 
Республика

Сокращенное название - КБР.
Площадь: 12,5 тыс. кв. км.
Протяженность:
с севера на юг - 167 км,
с востока на запад - 123 км.
Амплитуда высот - 5501 м.
Население: 865 828 тыс. человек,
Национальный состав:
более 100 национальностей,
наибольший удельный вес составляют
кабардинцы, русские, балкарцы. 
Административное деление:
10 районов и 3 городских округа.
Столица - город Нальчик.
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Небольшая по площади республи-
ка расположена в центральной ча-
сти Северо-Кавказского региона на 

северных склонах Главного Кавказского 
хребта и прилегающей равнине.
Горная и предгорная зоны занимают боль-
шую часть территории, где параллельно 
пролегают 5 основных хребтов Большо-
го Кавказа: Пастбищный (или Меловой), 
Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный 
(или Водораздельный). 
Максимальный перепад высот – 5501 м, 
от низин Терского района до вершины 
Эльбруса. Это рекорд не только для Рос-
сии, но и для государств Европы!
Природа региона уникально разнообраз-
на. Ландшафтные зоны, от жарких сухих 
степей до вечных льдов, «спрессованы» в 
полторы сотни километров, благодаря вы-
сотной поясности.       

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ –
одно из самых красивых, c уникальной при-
родой, историей и культурой, мест Россий-
ского государства. Золотой цвет означает 

верховенство, величие, 
уважение, великолепие и 
богатство; красный цвет – 
право, силу, мужество, лю-
бовь и храбрость; орел – 
верховенство разума, 
власть закона, прозорли-
вость; трилистник – сим-
вол плодородия, говорит о 
стойкости и постоянстве. 

Зеленый цвет означает 
свободу в мыслях и делах, 
радость общения и понима-
ния; сине-голубой цвет  сим-
волизирует славу предков 
кабардинцев и балкарцев, 
честь живущих, верность и 
их искренность в отношени-
ях; белый цвет полотнища – 
символ миролюбия и добра.

Герб и флаг Кабардино-Балкарии сочетают в себе нацио-
нальный колорит кабардинского и балкарского народов.
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На территории современной ре-
спублики издавна находились две 
исторические области – Кабарда 

и Балкария. Кабарда располагалась на 
равнинных и предгорных землях, а пять 
горских обществ Балкарии занимали 
горные и высокогорные районы. Казачьи 
поселения возникли на равнинном севе-
ро-востоке. 
В 1921 году Кабарда и Балкария вместе с 
другими историческими областями Цен-
трального Кавказа вступили в состав Гор-
ской АССР. В 1922 году была образована 
Кабардино-Балкарская автономная об-
ласть, которая в 1936 году преобразова-
на в АССР.

В годы Великой Отечественной войны в 
Кабардино-Балкарии была сформиро-
вана 115-я Кавказская кавалерийская ди-
визия, сражавшаяся в Битве за Кавказ и 
Сталинградской битве. В 1942 году боль-

шая часть республики вместе с Нальчи-
ком была оккупирована. В январе 1943 
года Кабардино-Балкария полностью 
освобождена. В Приэльбрусье проходил 
самый высокогорный фронт Второй ми-
ровой войны. 
С 1992 года субъект носит название Ка-
бардино-Балкарская Республика. 
В КБР около 900 тысяч жителей. Респу-
блика многонациональная – проживают 
представители более 100 национально-
стей. Государственными языками являют-
ся кабардинский, балкарский, русский.
Территория разделена на 10 районов и 
3 городских округа. Столица КБР – город 
Нальчик. В туристском плане наиболее 

интересные Черекский, Чегемский, Эль-
брусский, Зольский районы.
С историей и традициями терского каза-
чества можно ознакомиться в Прохлад-
ненском районе.  
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ОСНОВНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Город НАЛЬЧИК

ЧЕРЕКСКИЙ район – Черекское ущелье

ЧЕРЕКСКИЙ район – Хуламо-Безенгийское ущелье

ЧЕГЕМСКИЙ район – Чегемское ущелье

ЭЛЬБРУССКИЙ район – Баксанское ущелье

ЗОЛЬСКИЙ район – Малкинское ущелье

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ район 
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Прежде всего гостям интересен Эль-
брус. Самая высокая вершина России 
и Европы издавна притягивает сюда тури-
стов. 
Цепь красивейших вершин Главного и 
Бокового Кавказских хребтов, чистейшие 
Голубые озера в Черекском ущелье, не-
повторимые по своей величественной 
красоте каскады водопадов в Чегемском 
и Малкинском ущельях, бурные реки и 
многочисленные нарзанные источники – 

все это и многое другое создало славу 
нашему региону.
Кабардино-Балкария интересна в лю-
бое время года. Зимой – это популярный 
центр горнолыжного отдыха. 
Лето – время всевозможных экскурсий: 
велосипедных, пеших, конных… И, конеч-
но же, восхождений. Тысячи альпинистов 
со всей России и из-за рубежа приезжа-
ют, чтобы взойти на величественный Эль-
брус и другие вершины республики. 

Кабардино-Балкария – это край природных и рукотворных  
достопримечательностей и настоящая находка для тех, кто 
хочет отдохнуть с пользой для здоровья. 
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НАЛЬЧИК –  
город-курорт,
город воинской славы,
столица КБР
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Нальчик – столица Кабардино-Бал-
карской Республики – расположен 
на высоте 512 метров над уровнем 

моря в предгорьях Главного Кавказского 
хребта. Территория Нальчика охватыва-
ет 131 кв. км, в нем проживает около 300 
тыс. жителей. 
Название города происходит от слова 
«нал», что в переводе с кабардинского и 
балкарского языков означает «подкова». 
Действительно, город располагается в 
полукруге гор, своим видом напоминаю-
щим подкову. Подкова и является эмбле-
мой города. 
Датой основания – считается 1724 год,  
время закладки первых поселений на 
берегу горной реки у подножия лесистых 
гор Главного Кавказского хребта, когда 
сюда переселились аулы князя Аслан-
бека Кайтукина. Крепость Нальчик, поло-
жившая начало современному городу, 
построена в начале 19 века.

У Нальчика, как у любого города, есть свой облик, своя слава, 
своя биография. Незабываема красота природного окружения, 
богатое зеленое убранство улиц и площадей, великолепие фон-
танов и гостеприимство жителей. 

Герб отражает истори-
ческие, географические, 
социально-экономиче-
ские и национальные 
особенности городского 
округа Нальчик. 
– Подкова – исторически 
сложившийся символ го-
рода. 
– Стилизованная дву-
главая гора – гора 
Эльбрус – символ Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики.
– Лучи олицетворяют 
созидательную силу, 
энергию и говорят о 
многогранности жиз-
ни города. Верхняя их 
часть в форме зубцов 
напоминает о крепости, 
которой был Нальчик в 
начале 19 века. 
Голубой цвет лучей го-
ворит об источниках 
лечебной минеральной 
воды, которыми славит-
ся курорт Нальчик. 
– Цифры «1724» – дата 
основания города. 
– Ветви серебристой ели – 
своеобразная визитная 
карточка города. Имен-
но здесь удалось вырас-
тить саженцы голубых 
елей из семян, родина 
которых Северная Аме-
рика. 

В 1838 году при крепости заложили во-
енное поселение, которое в 1862 году 
преобразовали в слободу. Первыми воен-
ными поселянами Нальчика стали нижние 
чины кабардинского егерского полка. 

В сентябре 1921 года Нальчик был пре-
образован в город, 5 декабря 1936 года 
Нальчик становится столицей КБАССР, а 
с 1991 года – Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.
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Санатории и пансионаты, сады и 
парки, озера для купания и канатная 
дорога на вершину горы Малая Кизи-
ловка – такой образ Нальчика скла-
дывается у гостей. В черте города 
находится множество минеральных 
источников, построена питьевая галерея.  
Гордость и украшение города – пре-
краснейший парк «Атажукинский сад», 
заложенный в середине 19 века. На его 
территории представлены 156 видов де-
ревьев и кустарников, привезенных с раз-
ных концов света. В окружении тенистых 
аллей лежит система искусственных во-
доемов, имеются зоопарк, аттракционы, 
кафе, рестораны.
Славится республика своими танцеваль-
ными коллективами. Государственный 
академический ансамбль танца «Кабар-
динка» и Государственный фольклор-
но-этнографический ансамбль танца 
«Балкария» завоевали славу как в Россий-
ской Федерации, так и во многих зару-
бежных странах. 

Украшение города – 
прекраснейший парк 
«АТАЖУКИНСКИЙ САД».
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Работают театры, два из которых играют 
спектакли на национальных языках. 
С декабря 2010 года Нальчик носит почёт-
ное звание «Город воинской славы».
Полную информацию о Кабардино-Бал-
карии можно почерпнуть в Националь-
ном музее. Здесь посетителей ознакомят 
с историей и культурой народов, насе-
ляющих территорию республики. Ин-
тересен своими экспозициями Музей 
изобразительных искусств. 

Пользуются неизменной популярностью у 
жителей и гостей республики скачки, ор-
ганизуемые на Нальчикском ипподроме. 
Много внимания уделяется сохранению 
народных промыслов, возрождению наци-
ональных традиций. Гостей приятно удив-
ляют почтительное уважение к старшим, 
доброжелательность и гостеприимство. 
Из города к достопримечательностям КБР 
проложены десятки туристских, альпини-
стских и экскурсионных маршрутов.

В Нальчике функционируют международный 
аэропорт, железнодорожная станция, авто-
вокзалы.
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РЕСТОРАН «СОСРУКО»
Ресторан «Сосруко» – это одна из главных досто-
примечательностей и символ города Нальчика. Его 
отличает необычная архитектура. Здание построе-
но на горе Малая Кизиловка в 70-е годы прошлого 
века. Представляет собой стилизованное изобра-
жение головы эпического богатыря Сосруко и его 
руки, протягивающей горящий факел. 
По одному из приданий, именно Сосруко принес 
нартам огонь. Но по дороге его настигли боги и под 
их ударами тело его ушло в гору так, что снаружи 
осталась только голова и протянутая рука с огнем...
Перед рестораном находится панорамная площад-
ка, с которой можно полюбоваться красотами Наль-
чика. 
На саму гору можно подняться на автомобиле и с 
помощью канатно-кресельной дороги, нижняя стан-
ция которой расположена на территории городка 
аттракционов.   

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
Национальный музей Кабардино-Балкарской Респу-
блики был создан в 1921 году. Когда жителям Нальчика 
было сообщено о создании музея, население окру-
га горячо отозвалось на обращение и к концу года 
в музей поступило 1200 экспонатов. Активная архе-
ологическая работа позволила создать уникальную 
коллекцию эпохи неолита, энеолита и бронзы. Попол-
нялись экспонатами и другие отделы, в особенности 
этнографический и художественный. Музеи Москвы и 
Ленинграда передали музею произведения таких ху-
дожников, как Брюллов, Айвазовский, Рубо и др. 
С 30-х годов музей систематически пополняется экс-
понатами, которые легли в основу экспозиции отдела 
советского строительства. 
Сегодня фонды Национального музея насчитывают 
более 150 тысяч единиц хранения (его филиалами яв-
ляются дома-музеи культурных деятелей, музей Обо-
роны Приэльбрусья, музеи в городах республики).

«НАВЕКИ С РОССИЕЙ»
Монумент «Навеки с Россией» находится в центре 
Нальчика.
Памятник был установлен в 1957 году в честь 400-летия 
добровольного присоединения Кабарды к России. В 
1557 году кабардинцы первыми из кавказских народов 
добровольно присоединились к России.
Главным элементом монумента является бронзовая 
статуя царицы Марии Темрюковны, дочери кабардин-
ского князя Темрюка и второй жены Ивана Грозного. 
Женщина-горянка, олицетворяющая Кабарду, держит 
в руке свиток – документ о вечной дружбе и союзе с 
Россией. Четыре барельефа в цокольной части памят-
ника отражают различные этапы истории.

«АРКА ДРУЖБЫ»
Открытие мемориальной арки Дружбы в Нальчике 
приурочили к празднику 450-летия союза России и Ка-
барды.
Арка спроектирована Музарибом Бжаховым. Перво-
начально планировалось украсить ее барельефами, 
изображающими сцены из нартского эпоса и адыг-
ской истории. Кроме того, на четырех постаментах 
предполагалось установить бронзовые фигуры вид-
ных исторических деятелей, внесших вклад в разви-
тие России и Кабардино-Балкарии, но впоследствии 
концепция поменялась. 
Мемориальная арка Дружбы выдержана в строгом 
стиле своих западноевропейских аналогов. Она ор-
ганично вписалась в окружающий архитектурный 
ансамбль, и уже стала одной из визитных карточек 
Нальчика.
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БОЧКА-ГИГАНТ
Самая большая бочка в мире расположилась в ку-
рортной зоне Долинск города Нальчика.
Строение в форме бочки является своеобразным 
символом города с 60-х годов прошлого столетия.
Более 50 лет назад здесь располагался магазин ми-
неральных вод с кафе. Пожар полностью уничтожил 
уникальное строение. 
Спустя некоторое время визитную карточку города 
решили восстановить – на старом месте построили 
двухэтажный пивной ресторан, тоже в форме бочки, 
но уже большей по размерам и дополнительными по-
мещениями. Вокруг нее и внутри находятся бочонки 
поменьше.
Ресторан всегда пользовался особой популярностью 
у жителей и гостей города. Каждый знает, что здесь 
их ждут хорошее пиво и вкусные национальные и ев-
ропейские блюда. 

АТАЖУКИНСКИЙ САД
Атажукинский сад – главное украшение города 
Нальчика. В его тенистых аллеях представлены  
156 видов деревьев и кустарников. Парк был зало-
жен в середине XIX века. В 1865 году сад и приле-
гающие к нему земли площадью более 30 гектаров 
были переданы во владение кабардинскому князю 
Атажукину. 
Вторую молодость парк  обрел после прихода Со-
ветской власти. К 1923 году была закончена пла-
нировка парка, разбиты аллеи, клумбы, посажены 
новые деревья: сосны, ели, клены, березы. Впослед-
ствии парк слился с территорией лесопарка, далее 
Долинском (курортной частью города) и стал таким, 
каким посетители знают его сегодня. Длина Главной 
парковой аллеи – 1340 метров, ширина – 9 метров.
Слева от Главной – проходит Липовая аллея. Многим 
из составляющих ее деревьев более полутора со-
тен лет. Одна из достопримечательностей Липовой 
аллеи – цветочный календарь. 
В верхней части парка есть зоопарк. 

«ЗВЕЗДНЫЙ КАМЕНЬ»

Памятник «Звездный камень» отсылает к самым раз-
ным сюжетам. В частности, к Сосруко – сыну камня, 
похож он и на лавовые камни под Эльбрусом, и на ме-
теорит, есть ассоциации и с философским камнем. 
Бронзовые вставки являются отражением звёздного 
неба, символизируя солнце и звёзды, природу, семью, 
народное творчество и быт. Материал для скульптуры 
нашли в Безенгийском ущелье. Изначально каменный 
блок весил 47 тонн, а после ручной обработки – 
 40 тонн. К нему можно подойти, притронуться, чтобы 
энергия и мощь передавалась через прикосновение.

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
Изящное архитектурное сооружение с открытой пло-
щадкой, утопающее в зелени парка, было построе-
но к 400-летию присоединения Кабардино-Балкарии 
к России в 1957 году в одном из самых живописных 
уголков Нальчика – в курортно-парковой зоне.
Создателям удалось очень гармонично вписать зда-
ние в парковый ансамбль. А с кресел амфитеатра и 
открытых террас расположенного над ним Дворца 
торжеств открывается впечатляющая панорама До-
линска и гряды величественных гор.
Реконструкция, проведенная с 2006-го по 2007 год, 
вдохнула новую жизнь в театр. Теперь в новом трехъ-
ярусном здании предусмотрено все для выступления 
артистов мирового масштаба. В цокольном поме-
щении размещены банкетный зал и кафе. Пред-
усмотрено 2560 посадочных мест. На сцене легко 
размещается симфонический оркестр в составе  
120 музыкантов.
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СЛАВЫ»
Мемориальный комплекс расположен на террито-
рии Атажукинского сада столицы республики. Он 
объединяет несколько памятников, посвященных со-
бытиям, происходившим в разные периоды истории 
Кабардино-Балкарии. 
Монумент появился в 1949 году на братской могиле 
защитников республики и позже обогатился множе-
ством отдельно стоящих архитектурных элементов. 
За обелиском установлены мраморные плиты с име-
нами советских солдат и партизан, павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Позже к ним добавились 
мемориальные доски с именами сынов Кабарди-
но-Балкарии, погибших при выполнении интернацио-
нального долга в республике Афганистан. Ансамбль 
дополняет чаша с Вечным огнем, которой придана 
форма пятиконечной советской звезды. 

ГАЛЕРЕЯ «ПАНОРАМА» 
Не у каждого есть возможность увидеть нетронутые 
и потаенные места природы Кабардино-Балкарии – 
здесь это возможно.
Галерея «Панорама» расположена в центре города 
Нальчика, в 500 метрах от дома Правительства на пе-
ресечении улиц Головко и Шортанова.
На трех уровнях постоянно действующей экспози-
ции множество фотографий – природа Кавказа, горы, 
реки и озера, поля и равнины... Часть снимков сделаны  
с вертолёта, в труднодоступных местах. 
Широкоформатные панорамные работы создают 
ощущение присутствия. Гости могут ознакомиться с  
красотами всего Северного Кавказа! 
Порадует не только осмотр выставки, но и общение 
с работающими в галерее людьми, которые всегда 
предложат чашечку чая или кофе и покажут интерес-
ные книги и фотоальбомы...

НАЛЬЧИКСКИЙ ИППОДРОМ  
Решение о строительстве в Нальчике постоянного 
ипподрома было принято на заседании Президиу-
ма облисполкома КБАО 16 апреля 1931 года. Однако 
воплотить эти планы в жизнь руководство Кабарди-
но-Балкарии смогло лишь в 1939 году. Война 1941–1945 
годов нанесла конскому поголовью и племенному 
фонду страны огромный урон, восстановиться уда-
лось лишь к началу 60-х годов. Именно в эти годы заро-
дилась конно-спортивная слава Кабардино-Балкарии. 
В период перестройки коневодство в республике, как, 
впрочем, и по всей стране, пришло в упадок. 
Новый импульс развитию скаковой инфраструктуры 
был дан в 2006 году, когда был восстановлен иппод-
ром. Сегодня ипподромный комплекс полностью соот-
ветствует международным стандартам, что позволяет 
проводить соревнования различного уровня.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
МАРКО ВОВЧОК
Мемориальный дом-музей Марко Вовчок – единствен-
ный музей известной украинской писательницы в РФ и 
ближайшем зарубежье. Музей размещается в доме, 
где писательница прожила два последних года своей 
жизни (1906–1907 гг.).
В экспозиции представлены личные вещи, книги, при-
надлежавшие Марко Вовчок, документы, фотографии, 
отражающие тесные связи с Писаревым, Тургеневым, 
Шевченко, Чернышевским, Гюго, Дюма и другими. 
На территории усадьбы находится могила М. Вовчок 
(здесь она похоронена согласно ее завещанию).
Домик построен в 1906 году и является архитектурным 
памятником градостроительства того времени. Нахо-
дится в курортном местечке Нальчика – в Долинске.
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 АРТ-ЦЕНТР MADINA SARAL’P
Арт-Центр Madina Saral’p расположен в живописном 
месте Нальчика недалеко от Атажукинского сада. 
При посещении Центра гости могут ознакомиться с 
двумя главными экспозициями, отражающими основ-
ные концепции деятельности Центра.
Первый этаж – этнический зал, где можно увидеть 
оригинальную частную коллекцию национальной 
адыгской одежды и аксессуаров Модного дома 
Madina Saral’p. Она состоит из предметов быта, ан-
тикварных изделий, изделий художественно-приклад-
ных ремесел и фотодокументов. 
Второй этаж является стартовой площадкой для кре-
ативной молодежи, ищущей себя и желающей поде-
литься своими поисками с целевой аудиторией. Здесь 
проводятся как персональные, так и коллективные 
выставки. 

ЗАМОК «ШАТО ЭРКЕН»
«Шато Эркен» – новая достопримечательность Север-
ного Кавказа. «Маленькая Европа» в Кабардино-Балкар-
ской Республике расположена всего в 20 километрах 
от Нальчика. Величественный замок в романском сти-
ле окружают около 1000 гектаров виноградников, под-
ступы к стенам охраняет водная поверхность. 
В лучших европейских традициях замок носит родо-
вую кабардинскую фамилию Эркенова, основателя 
и вдохновителя возрождения винных традиций в ре-
спублике. На одном из этажей оборудован красивый 
дегустационный зал, а из башен открывается изуми-
тельный вид на окрестности. В подвалах замка, на 
глубине 20 метров от поверхности земли, в тишине и 
прохладе хранится материал для коллекционных и 
эксклюзивных вин. Посетить винное производство и 
продегустировать продукцию можно в рамках гастро-
номического тура.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
История музыкального театра насчитывает почти 50 
лет. И на протяжении всего этого времени храм ис-
кусства является излюбленным местом посещения 
гостей и жителей республики.
Открытие его состоялось 27 января 1968 года балет-
ным спектаклем Л. Когана «Аминат». За прошедшие  
годы театр поставил и показал зрителям классиче-
ские оперетты, музыкальные комедии и мюзиклы.
Сейчас в репертуаре свыше двух десятков поста-
новок, в числе которых: «Риголетто», «Травиата», 
«Паяцы», «Алеко», «Камбот и Ляца», «Летучая мышь», 
«Цыганский барон», «Мистер Икс» и др.
Ставится много спектаклей для детской аудитории.

БАШНЯ ВЛЮБЛЕННЫХ
Интересная для туристов достопримечательность 
в виде средневековой башни, получившая роман-
тическое название «Башня влюбленных». Она нахо-
дится практически в центре одного из крупнейших 
парков России Атажукинского сада. 
Построена она была 1867 году по велению князя 
Атажукина как сторожевая (смотровая) точка кре-
пости. За полтора столетия сооружение неодно-
кратно претерпевало различные преобразования, 
последний раз реконструировалось в 2011 году. 
С верхней площадки открывается прекрасный вид 
на город и парковую зону. Перед взором гостей и 
жителей Нальчика предстаёт ресторан «Сосруко» – 
визитная карточка города, озеро Трек с Зеленым те-
атром на его берегу. 
Здесь можно провести интересную фотосессию, а 
также посидеть в уютном кафе.
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС Г. НАЛЬЧИКА
Отель «АЗИМУТ-Нальчик» г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4А. 8(8662) 22-96-26, 8-938-690-84-73

www.azimuthotels.com

Спа-отель «СИНДИКА» г. Нальчик, ул. Пирогова, 1. 8(8662) 492-525, 8(8662) 422-310, 
www.spahotelsindica.ru

Гостиница «РОССИЯ» г. Нальчик, пр. Ленина, 32. 8(8662)775-378, 775-362

Бутик–отель «НАЛЬЧИК» г. Нальчик, ул. Кабардинская, 39 8(8662) 770-553
www.hotelnalchik.ru

Гостиница «КОРОНА» г. Нальчик, ул. Балкарова, 6. 8(8662) 720-037, 8(8662) 720-282,
www.korona-kbr.ru

Отель «ГРАНД КАВКАЗ» г. Нальчик, ул. Тарчокова, 2. 8(8662)408-266, 8(8662) 400-087, 
www.grand-kavkaz.ru 

ГРК «ДЖАМИЛЯ» г. Нальчик, ул. Канукоева, 4. 8-967-411-88-80, 8-928-076-88-86

Гостиничный комплекс
«СТАРЫЙ ДВОР» г. Нальчик, ул. Ст. Мисхидж, 55. 8(8662) 730-535

Гостиница «НАЛЬЧИК ХОЛЛ» г. Нальчик, ул. Идарова, 150. 8(8662) 750-000

Гостиница «ТРЭК» г. Нальчик, Городской парк. 8(8662) 72-06-12, 8-928-264-95-36,
8-928-710-93-78

Гостиница «АЛЬПИНИСТ» г. Нальчик, ул. Пачева, 34 8(8662)423-026

Гостиница «УЮТ» г. Нальчик, ул. Пирогова, 4А. 8(8662)477-628, 8(8662) 477-624
www.uyut.ruhotel.su

Гостиница «НАРТ» г. Нальчик, ул. Лермонтова, 2. 8-967-427-61-02,  8-928-913-10-11 

Гостиница «МЕРИДИАН» г. Нальчик, ул. Атажукино, 12. 8(8662) 403-635, 8(8662) 404-498 
gtk_meridian@mail.ru

Гостиница «ФРУКТОВЫЙ САД» 449-й км Федеральной
автодороги «Кавказ».

8-928-914-48-02, 8-960-426-80-40, 
8(8662) 915-131

Гостиница ГКУ «Центр спортивной
подготовки сборных команд КБР» г. Нальчик, пр. Ленина, 8Б. 8(8662)424-794

Гостиница «ФАВОРИТ» г. Нальчик, ул. Мальбахова, 30. 8(8662) 753-282, 8(8662) 753-284

Гостиница «КУРТИМАС» г. Нальчик, ул. Кабардинская, 148. 8-903-426-08-16

Гостиница «СИН ДОН» г. Нальчик, ул.Биттирова,141. 8(8662) 776-125, 775-669 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КУРОРТ ЭЛЬБРУС»

www.resort-elbrus.ru
8(86638) 7-15-05

E-mail:  info@e5642.ru

ООО «Туристическая компания 
«Путешествие»

www.puteshestvie-sk.ru 
8(8662) 77-09-07, 8(988) 726-59-99

E-mail: puteshestvie11.11@yandex.ru

ООО «Чегем-Тур»
http://chegem-tour.com 

+7(938) 079-07-00
E-mail:  chegem-tour@yandex.ru

ООО «ЭЛЬБРУС АДВЕНТУР»
www.elbrusadventures.ru 

8(800) 775-67-09
E-mail:  tour@elbrusadventures.ru

ООО «Южная экспедиция»
www.south-expedition.ru 

+7 (909) 488-33-22
E-mail:  info@south-expedition.ru

ООО «Вершины Мира»
www.na-goru.ru 

8(925) 638-63-54, 8(921) 722-12-90, 8(928)707-24-12
E-mail: info@na-goru.ru

ООО «Кавказскитур»
www.kavkazskitur.com

8(8662)44-20-26, 77-43-84, 8(928)691-44-05, 
E-mail: info@kavkazskitur.com

ООО «Марко Поло»
+7 (8662) 40-64-18, +7 (8662) 77-53-60

360000, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Мальбахова, 63

ООО «Сантрек Тур»
www.sun-trek.ru

8(938)650-91-60, 8(928)322-79-88
E-mail: turizm@sun-trek.ru, travel@sun-trek.ru

ООО «Эльбрус Элевэйшн»
elbruselevation.com

8(938)693-15-14
E-mail: info@elbruselevation.com

ТУРОПЕРАТОРЫ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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«НАЛЬЧИК» –
курорт
федерального
значения
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Курорт Нальчик, всесезонный бальне-
ологический и климатический курорт 
федерального значения, располо-

жен в предгорной зоне КБР на высотах от 
500 до 560 метров над уровнем моря.
Курортно-рекреационный комплекс ре-
спублики славится многообразием своих 
природных лечебных ресурсов. Обилие 
солнечных дней, кристально чистый воз-
дух, воды лечебных нарзанных источников – 
это важнейшие природные ресурсы, 
способствующие душевному равнове-
сию и физическому оздоровлению. 
В комплексном лечении на курорте Наль-
чик используются уникальные природные 
лечебные факторы этого края: климат, 
минеральные воды, лечебная грязь.
Зимой возможно сочетание санатор-
но-курортного лечения с катанием на 
лыжах. Потрясающей красоты горные 
пейзажи хороши в любой сезон.
Курорты, расположенные в предгорной 
местности, характеризуются большей 
комфортностью климатических условий: 
близость Большого Кавказского хребта, 
покрытого вечными снегами, и двух не-
замерзающих морских бассейнов в со-
четании с растительностью создают свой 
особый микроклимат. 

Современное оборудование, уникальные методики лечения с 
использованием лечебных грязей знаменитого озера Тамбукан 
и минеральных вод, нарзанные источники и терренкуры – 
такое сочетание естественных и искусственных лечебных 
факторов позволяет проводить на курорте Нальчик профилак-
тику и комплексное лечение множества недугов. 
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Санаторий  «ГОРНЫЙ РОДНИК»   

Санаторий  «ГРУШЕВАЯ РОЩА»   

Санаторий «МАЯК» 

Санаторий «ЧАЙКА» 

АО «КУРОРТ «НАЛЬЧИК»

Санаторий
«ДОЛИНА НАРЗАНОВ»
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Курорт Нальчик – это комплекс сана-
торно-курортных учреждений, рас-
положенных в самой комфортной 

лесопарковой части города – Долинске, 
в окружении полукольца живописных гор. 
Современное оборудование, уникаль-
ные методики лечения с использовани-
ем лечебных грязей знаменитого озера 
Тамбукан и минеральных вод, нарзан-
ные источники и терренкуры – такое со-
четание естественных и искусственных 
лечебных факторов позволяет проводить 
профилактику и комплексное лечение 
большого числа недугов. 
Особенно эффективное воздействие 
оказывают йодобромные и азотно-тер-
мальные минеральные воды, которые 
по своим свойствам и воздействию не 
уступают всемирно известным кисло-
водским источникам. На курорте также 
имеются источники сероводородной ми-

неральной воды, которая по своему хи-
мическому составу и действию не имеет 
аналогов. Минеральная вода курорта ис-
пользуется для внутреннего и наружного 
применения.
К группе минеральных вод для НАРУЖНО-
ГО применения относятся:
– ДОЛИНСКАЯ  йодобромная  хлоридно-
натриевая вода с большим содержани-
ем биологически активных компонентов. 
Применяется в виде ванн при самых раз-
личных заболеваниях (болезнях нервной 
системы, опорно-двигательного аппара-
та, сердечно-сосудистой системы, а так-
же для кишечных процедур и различных 
орошений).
– БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ азотно-термальная 
хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая 
минеральная вода. Это первая вода, 
которую использовали  при лечении и 
оздоровлении на курорте Нальчик. При-

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Гидрокарбонатно-натриевая минеральная 
вода «Нальчик-1». На базе этого источника 
построена питьевая галерея. Применяется 
эта вода при самых различных заболевани-
ях: язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, хронический гастрит с различной се-
крецией, хронический гепатит, холецистит  
и т. д. 

Благоприятные климатические условия, наличие большого 
количества эффективных природных лечебных средств ста-
вят курорт Нальчик на один уровень со всемирно известными 
курортными центрами Европы.
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меняется она при самых разных заболе-
ваниях в виде ванн, орошений, кишечных 
процедур, ингаляций.
К группе минеральных вод для ВНУТРЕННЕ-
ГО применения относятся следующие:
–гидрокарбонатно-натриевая минераль-
ная вода «НАЛЬЧИК-1». На базе этого 
источника построена питьевая галерея. 
Применяется эта вода как питьевая при 
самых разных заболеваниях: язвенная бо-
лезнь желудка и 12-перстной кишки, хро-
нический гастрит с различной секрецией, 
хронический гепатит, холецистит и т. д.; 
–хлоридно-натриевая минеральная вода 
«НАЛЬЧИК-2». Особенностью ее хими-
ческого состава является несколько по-
вышенное содержание кремниевой 
кислоты и органических веществ, в ней 
также содержатся бром и йод. Эта мине-
ральная вода применяется для питья при 
хроническом гастрите с пониженной се-
крецией, хроническом холецистите. 
Наряду с минеральными водами на ку-
рорте Нальчик широко используют грязь 
озера Тамбукан, которое находится на 

границе Кабардино-Балкарии и Став-
ропольского края. Это озеро снабжает 
грязью лечебно-оздоровительные учреж-
дения Кавказских Минеральных Вод. Грязь 
представляет собой пластичную густую 
массу черного цвета. Минерализация ее 
колеблется от 50 до 435 г/л, удельный вес - 
1,43. В ней растворены соли натрия, каль-
ция, магния, железа и т. д.
Таким образом, благоприятные клима-
тические условия, наличие большого 
количества эффективных природных ле-
чебных средств (минеральные воды, ле-
чебная грязь) ставят курорт Нальчик на 
один уровень со всемирно известными 
курортными центрами Европы.
Санаторно-курортные учреждения гото-
вы предоставить отдыхающим свои ле-
чебно-оздоровительные базы и методики, 
многие из которых являются авторскими.
Тысячи людей, страдающих заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата, ор-
ганов дыхания, кожи, гинекологической 
сферы, проходят комплексное лечение в 
санаторных учреждениях Долинска.

Специализация
курорта НАЛЬЧИК:
• заболевания
   сердечно-сосудистой системы;
• нервной системы;
• опорно-двигательного аппарата;
• системы органов дыхания;
• желудочно-кишечного тракта;
• щитовидной железы;
• женской и мужской половой сферы;
• органов слуха;
• органов зрения;
• кожи;
а также 
• профболезни;
• лечение и оздоровление детей.

КОМПЛЕКС УСЛУГ, ВХОДЯЩИЙ В САНАТОРНО-КУРОРТНУЮ ПУТЕВКУ (информация обобщенная):
 Первичный прием и динамическое наблюдение врача-терапевта  Консультация врачей-специалистов (по профилю лече-

ния)  Общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, УЗИ  Минеральные ванны  Лечебные души (циркулярный, восходящий, 
душ Шарко, подводный душ-массаж)  Парафино-нафталановые аппликации или грязелечение  Массаж классический  
Аппаратная физиотерапия (магнито-терапия, амплипульс, электрофорез, ультразвуковая терапия, дарсонвализация)  Ин-
галяции (щелочные, травяные, масляные)  Десневые орошения, орошения лица  Сифонные кишечные орошения, очисти-
тельные клизмы, микроклизмы  Гинекологические орошения  Лечебно-плавательный бассейн с азотно-термальной водой 

 Лечебная физкультура, тренажерный зал  Ароматерапия  Питьевое лечение минеральной водой  Фиточай, кислородный 
коктейль.
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 Санатории курорта федерального зна-
чения НАЛЬЧИК специализируются на 
лечении следующих заболеваний у 
взрослых и детей:
• сердечно-сосудистой системы;
• нервной системы;
• опорно-двигательного аппарата;
• системы органов дыхания;
• желудочно-кишечного тракта;
• щитовидной железы;
• женской и мужской половой сферы,  
в т.ч. лечение бесплодия;
• органов слуха;
• органов зрения;
• кожи;
• профболезней.

Основные методы лечения:
• климатотерапия;
• бальнеолечение (наружное и внутрен-
нее применение минеральных вод);
• грязелечение;

• парафино-нафталановое лечение;
• физиотерапия;
• диетотерапия;
• терренкур (дозированная ходьба по 
оборудованному маршруту).
Помимо лечебных процедур здравницы 
оказывают и гостиничные услуги, хорошо 
проработана культурно-развлекательная 
программа для детей и взрослых, включа-
ющая в себя экскурсии по достоприме-
чательным местам города и республики.
Для организации досуга отдыхающих 
построены стадионы, бассейны (в том 
числе с минеральной водой), игровые 
площадки, аттракционы, рестораны.
Работает Курортный зал на 500 мест, 
оборудованный по последнему слову 
техники и предназначенный не только для 
организации концертов, но и для просмо-
тра фильмов, проведения научных кон-
ференций.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:
• климатотерапия;
• бальнеолечение (наружное и внутрен-
нее применение минеральных вод);
• грязелечение;
• парафино-нафталановое лечение;
• физиотерапия;
• диетотерапия;
• терренкур (дозированная ходьба по 
оборудованному маршруту).
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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС КБР
КУРОРТ «НАЛЬЧИК» КБР, г. Нальчик, Долинск,

пр. Шогенцукова, 5А.
8(8662) 720-161, 8(8662) 720-464, 

kurort-nalchik@rambler.ru
Санаторий 
«ГОРНЫЙ РОДНИК»

КБР, г. Нальчик, Долинск,
пр. Голубые ели.

8(8662) 720-674, 8(8662) 426-592,
8(8662) 720-760 rodnik2005@mail.ru

Санаторий 
«ГРУШЕВАЯ РОЩА»

КБР, г. Нальчик,
ул. Марко Вовчок.

8(8662) 720-887, 8(8662) 720-005, 
pancion-gr@yandex.ru

Санаторий «ВЕРШИНА» КБР, г. Нальчик, Долинск,
пр. Голубые ели, 3.

8(8662) 720-162, 8-928-693-68-99
druzhba.sanatoriy@mail.ru

Санаторий «МАЯК» КБР, г. Нальчик, Долинск, 
ул. Канукоева, 4.

8(8662) 720-077, 8(8662) 720-055, 
sanmayak@rambler.ru

Санаторий «ЧАЙКА» КБР, г. Нальчик, Долинск, 
ул. Марко Вовчок, 4.

8(8662) 720-052,
chaikanalchik@yandex.ru

Санаторий «ГОЛУБЫЕ ЕЛИ» КБР, г. Нальчик, Долинск, 
ул. Канукоева, 2.

8(8662) 720-734, 8(8662) 720-737, 
elikbr@yandex.ru san_eli@mail.ru

Санаторий «КАВКАЗ» КБР, г. Нальчик, 
с. Белая речка.

8(8662) 724-169, 8(8662) 724-212, sanatorij_
kavkaz@mail.ru

Санаторий «ДОЛИНСК» КБР, г. Нальчик, 
Долинск.

8(8662) 720-600, 8(8662) 720-238, 
dolinsk1@mail.ru

Санаторий
«ЦЕЛЕБНЫЕ ВОДЫ»

КБР, г. Нальчик, 
с. Белая Речка

8(8662) 724-560, 8-928-70078-78
celebnyevody@mail.ru 

Санаторий «НАЛЬЧИК» МВД РФ КБР, г. Нальчик, Долинск,
ул. Пирогова, 6.

8(8662) 426-700, 8(8662)421-705,                
101750@inbox.ru

«Санаторий им. С.М. Кирова» КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 3.

8(8662) 721-004, 8(8662) 720-537,                      
san-kirova@mail.ru

Санаторий
«ДОЛИНА НАРЗАНОВ»

КБР, г. Нальчик, Долинск, 
ул. Марко Вовчок, 4.

8(8662) 720-916, 8(8662) 720-353                     
info.dnn@rzdz.ru

Санаторий «ЛЕНИНГРАД» КБР, г. Нальчик, 
ул. Балкарова,10.

8(8662) 720-595, 8(8662) 720-578,                    
san.leningrad@rambler.ru

АО «Водолечебница» КБР, г. Нальчик, Долинск, 
ул. Канукоева, б/н,  8(8662)72-03-38, 72-02-36
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ЛЕЧЕБНОЕ ОЗЕРО ТАМБУКАН
Целебные ресурсы озера Тамбукан сравнивают с грязью 
Мертвого моря. Ими пользуются все санаторно-курорт-
ные учреждения КМВ и Курорта Нальчик (Кабардино-Бал-
кария). Слой сульфидной иловой грязи накапливается  
700 лет, его глубина сейчас — 1,4 метра. Грязь — трехслой-
ная. Верхний слой состоит из жидкого ила темного цвета, 
ниже идет черная пластичная грязь, связываются же они 
тонкой прослойкой отмерших водорослей. Соленая вода — 
рапа — консервирует грязь и сохраняет ее свойства. Вода 
в озере — это насыщенный соляной раствор с минера-
лизацией 30 граммов на литр. Купаться здесь  запреще-
но. Благодаря противовоспалительным, антимикробным, 
регенерирующим свойствам сульфидная грязь помогает 
восстанавливать суставы и позвоночник,  а также оздорав-
ливать другие органы. 
ВНИМАНИЕ! Есть противопоказания, необходимо прокон-
сультироваться со специалистом.

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ГЕДУКО
Оздоровительный комплекс «Гедуко» расположен 
на автодороге Прохладный – Эльбрус, его термаль-
ные источники обладают противовоспалительными 
и обезболивающими свойствами, усиливают крово- 
снабжение органов и тканей. Вода рекомендована для 
наружного применения при заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата, болезнях нервной системы, ги-
некологических и кожных недугов. На территории 
комплекса расположены разнообразные бассейны, 
водные аттракционы, общие и индивидуальные зоны 
отдыха, гостиница, кафе. Для маленьких посетителей 
работает площадка с детским бассейном и сказочны-
ми персонажами. Оздоровительные услуги предлагает 
СПА-зона — прием ванн с термальной водой, посеще-
ние соляной пещеры и кедровой бочки, массаж. 
ВНИМАНИЕ! Есть противопоказания, необходимо про-
консультироваться со специалистом.

«ИСТОЧНИК НАЛЬЧИК»
Питьевая галерея «Источник Нальчик» уютно располо-
жилась в верхней части курортного парка. Павильон 
был открыт в мае 1970 года, в 2003 году реконстру-
ирован. 
Минеральная вода к бюветам питьевой галереи по-
ступает с глубины больше километра непосред-
ственно от скважины 1Эбис по минералопроводу. В 
зале галереи располагается 6 бюветов и 36 краников. 
Подается 2 типа минеральной воды: теплая (подогре-
тая t = +36 C) и естественная (t = +28 C). Это мине-
ральная вода гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая 
кремнистая, слабо щелочная.
Применяется для лечения болезней желудочно-кишеч-
ного тракта, а также заболеваний печени. Кальций и 
фтор, присутствующие в составе воды, укрепляют 
костную систему, кремний очищает кровь. Прием 
воды натощак понижает повышенный уровень саха-
ра в крови. 

ТЕРРЕНКУР 1000 СТУПЕНЕЙ
Нальчикский терренкур ведет на гору Большая Кизилов-
ка. Чтобы забраться туда, предстоит преодолеть большое 
количество ступенек, отсюда и название «1000 ступеней». 
С советских времен он является одним из брендовых зве-
ньев курорта Нальчик. Свежий лесной воздух и уникальная 
природа привлекает к себе отдыхающих, спортсменов, 
пенсионеров, туристов. Его общая протяженность – 2620 м, 
наивысшая точка – 843,13 над уровнем моря, крутизна подъ-
емов составляет от 20 до 45 градусов. По пути наверх есть 
беседки с лавочками, в которых можно посидеть и пере-
дохнуть. Терренкур – метод санаторно-курортного лечения, 
предусматривающий дозированные физические нагрузки в 
виде пешеходных прогулок, восхождений в гористой мест-
ности по определённым, размеченным маршрутам. Он 
развивает выносливость, улучшает работу сердечно-со-
судистой системы и органов дыхания, стимулирует обмен 
веществ, нервную активность.
ВНИМАНИЕ! Есть противопоказания, необходимо прокон-
сультироваться со специалистом. 
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ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
горно-
рекреационный 
комплекс
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Приэльбрусье – туристическое назва-
ние части Большого Кавказа. В него 
входят территории, прилегающие к 

склонам Эльбруса. 
Это удивительный край с величественными, 
покрытыми ледяными шапками верши-
нами, живописными ущельями, много-
численными водопадами и озерами... 
Цепь вершин Главного и Бокового хреб-
тов с перевалами, ведущими в Грузию, 
сделала Приэльбрусье центром массо-

вого туризма, альпинизма, горнолыжного 
спорта. Именно здесь зарождался совет-
ский альпинизм.  
Высочайшая точка Европы – Эльбрус, дву-
главый вулканический конус, увенчанный 
шапкой льдов толщиной до 200 м, в хоро-
шую погоду виден за сотни километров. 
Высота западной вершины – 5642 м, вос-
точной – 5621 м.
От ледовой шапки Эльбруса расходятся 

Для туристов в Приэльбрусье созданы комфортные условия пребыва-
ния и обеспечена безопасность. Немаловажным фактором привлека-
ющим туристов является оптимальное соотношение «цена – качество» 
предоставляемых услуг.
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23 ледника, площадь оледенения состав-
ляет 144,5 кв. км. Большая часть склонов 
пологая, крутизна достигает в среднем 
35°, но в отдельных местах склоны крутые, 
обрывистые.
«Ошхамахо» – в переводе «Гора счастья» 
называют Эльбрус кабардинцы.  «Мин-
ги-тау» – «тысяча гор» – звучит на балкар-
ском языке.
Величественно и красиво выглядят и дру-
гие «пятитысячники» и «четырехтысячники»: 
Ирик-Чат, Килар, Донгуз-Орун, Джайлык, 
Джантуган и др.
Благотворное влияние высокогорно-
го климата при различных заболевани-
ях установлено давно. Обычай посылать 

легочных больных в горные районы су-
ществует очень давно. Богат район и ми-
неральными водами. Среди них есть и 
термальные. Минеральные источники 
сосредоточены, в основном, в верховьях 
реки Баксан и ее притоков Ирик и Адыл-
Су, а также в долине реки Малки. Мест-
ные жители издавна использовали их для 
лечения своих недугов.
Для массового посещения лучше всего 
доступна группа источников на правом 
берегу реки Баксан, вблизи селения Теге-
некли. Эта терраса площадью около 3 км, 
окруженная сосновыми и березовыми 
лесами, получила название «Поляна нар-
занов». Все минеральные источники При-



35

эльбрусья имеют различный химический 
состав, а поэтому могут применяться для 
лечения самых разных заболеваний. 
Приэльбрусье славится живописными 
ущельями. Самое крупное из них - Бак-
санская долина. От нее ответвляются  
ущелья Адыр-Су, Адыл-Су, Юсенги, Терс-
кол, Ирик-чат и др.
Почти все реки Кабардино-Балкарии 
имеют родниково-ледниковое начало. 
Стекая по склонам, они разрезают горы 
на глубокие ущелья. В верхнем течении 
это бурные, срывающиеся с утесов пото-
ки неповторимой красоты, в среднем и 
нижнем замедляющие свой бег. 
Животный и растительный мир гор еще 
сохранил свою первозданность. В хру-
стальных ледяных струях играет изящная 
форель. Среди облаков парят огромные 
крылатые хищники. На сером граните 
скал зоркий глаз может заметить силуэ-
ты осторожных серн и туров, под пологом 
горных лесов укрываются могучие яки,  
медведи и кабаны.
Разнообразие грибов, ягод и лечебных 
трав делает Приэльбрусье особенно 
интересным летом и осенью. Местные 
боровики, считаются одними из самых 
вкусных, а всего здесь можно найти 38 ви-
дов съедобных грибов.
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Зимой Приэльбрусье манит к себе поклонников горнолыж-
ного спорта. Здесь всегда настоящий снег и его достаточ-
но, чтобы обеспечить качественное катание. 

Хорошо подготовленные трассы, комфортное размещение в 
отелях и гостиницах различных категорий, 11 канатных дорог, в 
том числе самая высокогорная в Европе, и, конечно же, кавказ-
ское гостеприимство ждут туристов и отдыхающих. 
Общая протяженность всех горнолыжных трасс Приэльбрусья 
составляет 37 км. Большинство из них находится на высоте от 
2100 м до 3800 м. Трассы Приэльбрусья характеризуются раз-

Горнолыжный курорт Приэльбрусье делится 
на две основные зоны катания: склоны Чегета 
и горнолыжные трассы Эльбруса. 
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личной степенью сложности и подходят 
как для начинающих лыжников, так и для 
профессионалов. Опытные специалисты 
окажут содействие начинающим слало-
мистам и сноубордистам. 
Открытие горнолыжного сезона про-
исходит в конце ноября, закрытие – на 
майские праздники. Наиболее приятное 
время для горнолыжного отдыха – фев-
раль, март, апрель. 

Любители менее экстремальных видов 
отдыха могут насладиться целебным гор-
ным воздухом, отведать нарзанов, по-
сетить альпинистско-охотничий музей 
имени В.Высоцкого в Тегенекли и крае-
ведческий – в Тырныаузе.
Вблизи горнолыжных трасс в поселке 
Терскол работает травмпункт, оборудо-
ванный современной техникой, необхо-
димой для диагностики и оказания первой 
помощи на месте. 

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ располагает сле-
дующей инфраструктурой: 
• 11 подъемников различного 
типа (гондольные, маятниковые, 
канатно-кресельные, бугельные);
• более 90 коллективных средств 
размещения, готовых принять еди-
новременно более 6 тыс. человек;
• общее количество трасс – 19, из 
них 8 – на г.Эльбрус (поляна Азау), 
и 11 – на г.Чегет (поляна Чегет). 
Общая протяженность горно-
лыжных трасс различной слож-
ности составляет 37 км. 
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Многие любители зимних видов спорта 
предпочитают отдыхать на горнолыжном 
курорте «Эльбрус». После ввода в эксплу-
атацию третьей очереди канатной дороги 
на склоне Эльбруса катание продолжа-
ется и летом. Новый подъемник  позволил 
повысить удобство и безопасность отды-
хающих и приблизить качество оказания 
услуг к международным стандартам. 
Сложность трасс варьируется от «синей» 
до «черной». Общая их протяженность 
свыше 16 км, перепад высот составляет 
почти 1500 метров. 

Четыре спортивных трассы сертифици-
рованы для проведения международных 
и всероссийских соревнований по гор-
нолыжному спорту. 
Современная система искусственно-
го оснежения обеспечивает продолжи-
тельность сезона катания до 180 дней в 
году, в зависимости от высоты пролега-
ния трасс. 
Неоднократно «Курорт Эльбрус» удо-
стаивался звания «Лучший горнолыжный 
курорт России» премии «Лидеры спор-
тивной индустрии».

ТРАССЫ ЭЛЬ  БРУСА 
Эльбрус подходит для тех, кто только начинает ка-
таться, уже совершенстуется или спокойно насла-
ждается катанием. Склоны Эльбруса широкие и 
пологие, с небольшими перепадами высот. Трассы 
здесь преимущественно синие с небольшими крас-
ными участками. Проложенные между станциями 
канатных дорог «Азау» (2350 м), «Старый Кругозор» 
(3000 м), «Мир» (3500 м) и «Гарабаши» (3847 м) они 
готовятся ратраками. Зоны катания обслужива-
ют канатные дороги: гондольная канатная дорога  
(3 очереди) и маятниковая канатная дорога (2 оче-
реди). 
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ТРАССЫ ЭЛЬ  БРУСА
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Большой популярностью пользуется «Са-
би-Парк» – площадка для детей и обуча-
ющихся.
Поклонников экстремального катания 
привлекают трассы Чегета – одни из са-
мых сложных не только в России, но и в 
Европе. 
Трассы Чегета проходят по гребню горы. В 
северном и южном цирках – простор для 
фрирайда. Северный склон более жест-

кий и бугристый по сравнению с южным. 
Он способен подарить опытному лыжни-
ку массу незабываемых эмоций и целые 
лавины адреналина. Южный цирк Чегета - 
более мягкий, но и здесь встречаются по-
рой очень крутые участки, наклон которых 
приближается к 90 градусам. 
«Севера» Чегета местами превосходят 
по сложности европейские «чёрные» 
трассы. 

ТРАССЫ ЧЕГЕТА 
Практически все трассы Чегета имеют маркиров-
ку красных (сложных). Склоны очень крутые, и они 
никогда не ратрачатся. Кататься здесь могут лишь 
ОПЫТНЫЕ горнолыжники и сноубордисты. На горе 
Чегет действует 2 очереди канатно-кресельной 
дороги «Чегет», очередь парно-кресельной канат-
ной дороги «Парная» и бугельно-буксировочный 
подъемник. 
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ТРАССЫ ЧЕГЕТА
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Необходимо выполнять указания спасателей 
и сотрудников противолавинных служб, в свя-

зи с лавинной опасностью, об опасных местах на-
хождения на склонах или горнолыжных трассах.

Запрещается находиться на склонах и трас-
сах, закрытых ограждениями и запрещаю-

щими знаками.
Запрещается выход на необорудованные 
горнолыжные трассы и склоны, в условиях 

плохой видимости, при сильном ветре, во время 
большого снегопада.

В случае, если вы заблудились или оказа-
лись на незнакомой трассе, а также в ус-

ловиях резкого изменения погоды, необходимо 
ориентироваться на следующие признаки повы-
шенной лавинной опасности:
- ливневый снегопад при сильном ветре;
- глубокий снег на крутом склоне;
- наличие снежных карнизов вверху по склону;
- очень резкое похолодание;
- сползание снежных комочков по поверхности 
снега;

- гулкие «ухающие» звуки при выезде на снег;
- резкое повышение температуры воздуха с бы-
стрым намоканием снега;
- трещины на снежной доске, на перегибах 
склона;
- обрыв снежных досок из-под лыж;
- сход снежных лавин, обрыв карнизов на сосед-
них склонах.

В условиях предполагаемой лавинной 
опасности подозрительные участки всегда 

следует проходить по одному, выставляя наблю-
дателей, готовых предупредить вас об опасно-
сти.

В случае схода лавины следует постараться 
быстро набрать скорость, уйти в      сторону 

из зоны ее движения, укрыться за выступом ска-
лы, а в случае попадания в лавину, постараться 
удержаться на поверхности, предварительно   
избавившись от лыж и палок, сохранять самоо-
бладание, стараясь во время остановки снега 
обеспечить вокруг себя свободное простран-
ство для воздуха.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ГОРАХ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНИКОВ
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Ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное ме-
сто или укройтесь за выступом скалы.

Когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около 
лица и груди - оно поможет дышать. Если представится возможность - 

двигайтесь в сторону верха.

Двигаясь в лавине, плавательными движениями рук старайтесь держать-
ся на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже.

Если вас настигла лавина, закройте нос и рот рукавицей, шарфом, 
воротником.

Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите го-
ризонтальное положение, поджав колени к животу и соориентируйте 

тело по направлению движения лавины.

Оказавшись в лавине - не кричите, снег полностью поглощает звуки. 
Крики и бессмысленные движения только лишают вас сил, кислоро-

да и тепла. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СХОДЕ ЛАВИН
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ - район активной лавинной деятельности. Снежные лавины различного типа, размера и 
мощности сходят с крутых склонов. 
Лавины развивают колоссальную скорость скольжения, воздушную волну и обладают огромной разру-
шительной силой.  
Большое количество подвижных осыпей, камнепадов, лавиноопасных склонов требуют неукоснитель-
ного выполнения всеми туристами правил техники безопасности при нахождении в горах.
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ПАМЯТНИК «ГЕРОЯМ
ОБОРОНЫ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ»
Памятник Героям обороны Приэльбрусья находится 
на склоне горы Эльбрус. Возведен он был в 1987 году, 
по проекту Виктора Савостикова, Валерия Корнеева 
и Николая Кравченко. Комплекс посвящен погибшим 
воинам, защищавшим неприступные склоны Эль-
бруса во время Великой Отечественной войны.
Монумент представлен в виде семи алюминиевых 
стел, различной высоты, установленных на 2-х ме-
тровом основании, заложенном каменными глы-
бами. На стелах перечислены имена погибших в 
сражениях на Эльбрусе. 
К памятнику постоянно приходят туристы и возлага-
ют цветы.

КАФЕ «АЙ»
Кафе «Ай» выстроено на высоте 2750 метров более 
50 лет назад. Оно долгое время было первым и един-
ственным высокогорным кафе в СССР. Здесь побыва-
ли многие известные люди. 
Название переводится с балкарского как Луна и из его 
окон окрывается изумительный вид на Эльбрус.
Добраться сюда можно только на канатной дороге.
История кафе неразрывно связана с бардами и ав-
торской песней. Юрий Визбор любил останавливаться 
в хижине у кафе «Ай». Здесь рождались тексты его но-
вых песен и сюжеты рассказов. В 90-е годы кафе «Ай» 
послужило съемочной площадкой для фильма «За-
втрак с видом на Эльбрус». 
С тех пор здесь мало что изменилось: такая же добро-
желательная атмосфера, вкусная кухня и полное ощу-
щение домашнего уюта. В меню можно найти блюда 
традиционной кавказской кухни, а горячий глинтвейн 
или ароматный травяной чай быстро согреют про-
дрогших посетителей.

МУЗЕЙ ОБОРОНЫ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ
Музей Обороны Приэльбрусья расположен на станции 
«Мир» (3500 м над уровнем моря). В Приэльбрусье про-
ходил самый высокогорный фронт Второй мировой 
войны. Горные перевалы Приэльбрусья являлись бли-
жайшими путями в Закавказье, захватить которое пла-
нировали гитлеровцы. 
В экспозиции музея представлены подлинные вещи 
и коллекция советского и немецкого оружия перио-
да Великой Отечественной войны, найденные в При-
эльбрусье, в горах, на местах боевых действий в 
1942–1943 гг., фотодокументальные материалы, рас-
сказывающие о страшных боях и подвиге наших 
солдат. В коллекцию музея входит более чем двести 
семьдесят предметов. Уже само расположение му-
зея на такой высоте и на территории, где шли тяжелые 
бои, действует очень эмоционально на посетителей. 

ВОДОПАД ДЕВИЧЬИ КОСЫ 
Водопад Девичьи косы находится на южных склонах 
пика Терскол (3100 метров).
Название водопада полностью соответствует кар-
тине, предстающей перед глазами туриста, – стека-
ющие по мельчайшим желобам струйки воды очень 
напоминают волосы девушки-горянки. Дойти до водо-
пада можно либо по тракторной дороге ущелья Терс-
кол, либо по тропе через южные склоны пика Терскол.
Высота водопада почти 30 метров, его ширина внизу – 
около 15 метров. Вблизи он кажется огромным, а шум 
падающей воды просто оглушает – говорить рядом с 
«Девичьими косами» невозможно.
Источником водопада является ледник Гара-Баши. 
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ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
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 АЛЬПИНИСТСКО-ОХОТНИЧИЙ 
МУЗЕЙ ИМЕНИ В. ВЫСОЦКОГО 
Альпинистско-охотничий Музей имени Высоцкого на-
ходится в поселке Тегенекли. 
Инициатором его создания стал Хусейн Залиханов, 
который был лично знаком с Владимиром Высоцким. 
Они встретились на съемках кинофильма «Вертикаль» 
в Приэльбрусье. В экспозиции представлены  личные 
вещи Высоцкого – ружье, книги, письма, записи со 
съемок фильма «Вертикаль». Кроме того, съемочная 
группа фильма оставила на память Залиханову чай-
ник, спортивную обувь Высоцкого, ледоруб и палатку. 
На стендах, посвященных становлению альпинизма и  
горного туризма в стране представлено снаряжение 
альпинистов, туристов и скалолазов.
Рядом размещены чучела животных Кавказа.

ПАМЯТНИК ПЕРВЫМ
ВОСХОДИТЕЛЯМ НА ЭЛЬБРУС
Архитектурный комплекс, посвященный первым по-
корителям Эльбруса, является своеобразными воро-
тами в Приэльбрусье. 
Памятник Киллару Хаширову и Ахие Соттаеву был 
возведен в 70-х годах прошлого столетия.
Покорение Эльбруса свершилось в 1829 году, в пер-
воначальном составе экспедиции было 20 человек, 
но подняться на вершину удалось лишь Киллару Ха-
широву.
Много для исследования Эльбруса сделал и топо-
граф Андрей Васильевич Пастухов, который впервые 
провел подробную топографическую съемку вершин 
Эльбруса и составил его карту. Барельеф этому че-
ловеку установлен неподалеку от вышеупомянутого 
памятника.

ОЗЕРО СЫЛТРАН-КЁЛЬ
Озеро Сылтран-кёль – одно из самых красивых вы-
сокогорных озер на Кавказе. Оно расположено на 
высоте 3000 метров над уровнем моря, его площадь 
около 10 гектаров. В переводе с тюркского назва-
ние водоема звучит как «красивое озеро». Чтобы 
добраться до него необходимо держать путь к двум 
горным вершинам – Сылтран и Мукол, именно меж-
ду ними и находится водоем.
Природный объект привлекает сотни путешествен-
ников. Здесь можно отдыхать летом, наслаждаясь 
непревзойденными пейзажами. 
Добраться до озера нелегко, тропа идет по крутым 
склонам. Продолжительность маршрута от поселка 
Верхний Баксан около 5 часов. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА
Музей находится в г. Тырныаузе на втором этаже 
Дворца культуры им. К. Кулиева. Его фонд насчитыва-
ет более 3 тысяч единиц хранения, многие из которых 
являются уникальными и представляют историческую 
и этнографическую ценность. Экспозиции музея раз-
вернуты в четырех тематических залах на площади 
более 500 кв. метров.
Здесь можно познакомиться с историей Баксанского 
ущелья, г. Тырныауза, Вольфрамо-молибденового ком-
бината, узнать много интересного из жизни коренного 
народа – балкарцев. Немало материала собрано об 
участниках Великой Отечественной войны, известных 
людях – деятелях науки, культуры и искусства, спор-
тсменах. Внимание посетителей привлекут экспонаты, 
связанные с животным и растительным миром Приэль-
брусья, в том числе чучела обитающих там животных, 
зверей и птиц.
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ПРИЭЛЬБРУСЬЯ
 Гостиница
 «ШАХЕРЕЗАДА» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8-962-653-15-75, 8(86638) 7-13-27

zahira-azau@yandex.ru

Отель «БАРС» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8-928-691-44-47, 
akbars.ot@yandex.ru

Отель
«АЗАУ СТАР» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8-964-032-69-42, 8-988-722-69-42

azaustar@mail.ru

Отель «ВЕРШИНА» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8(8662)44-00-79, 8(86638) 7-13-91
www.hotel-vershina.ru

Отель «ЭЛЬТУР» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8(86638) 7-12-39, 8-928-082-75-31
otel-eltour@mail.ru

Отель «РОЗА АЗАУ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8-928-083-19-83, 8(86638) 7-13-38
azauzuhra@mail.ru

Гостиница «МЕРИДИАН» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8(86638) 7-13-25, 8-928-715-86-46
meridianhotel2008@yandex.ru

Гостиница «ФРИРАЙД» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8-967-417-55-55, 8(86638) 7-12-60 
hotelfreeride@yandex.ru

Отель «СКАЙ АЗАУ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8(86638) 7-12-70, www.sky-azau.ru

Отель «ЧЫРАН АЗАУ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8(86638) 7-14-81, 8-928-075-82-05
www.hotelchyran.ru

Гостиница «ЗИМНИЙ РАЙ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8-928-714-66-86, 8-928-077-05-70

Отель «КРИСТАЛЛ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8-928-721-30-60, 8-928-721-30-62
www.отель-кристалл.рф

Отель «ВИРАЖ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8-928-690-20-29, 8(86638) 7-11-11
8(86638) 7-15-11www.virage-azau.ru

Отель «АЛЬПИНА» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8-967-419-60-00

Пансионат «АНТАУ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8-928-077-88-55, (86638) 7-13-97
8-962-652-16-75, antau@list.ru
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Отель «БАЛКАРИЯ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8(86638) 7-12-57, 8-928-684-33-34
www.balkaria.com

Хижина «ЛОГОВО» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Азау 8(86638) 7-11-12, ww.hg-logovo.ru

Отель «7 РЕГИОН» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол 8(86638) 7-15-15, 8-928-912-63-27
sedmoyregion@yandex.ru

Отель «ШАМИК» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол 8-928-914-11-12
hotel-shamik@mail.ru

Отель «ЭЛЬБРУСИЯ» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол 8-988-922-77-77, www.elbrus07.ru

Отель «КУПОЛ» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол 8-928-721-29-04
terskol-kupol@yandex.ru

Гостиница «САЛАМ» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол 8(86638) 7-14-71, 8-928-691-17-15
www.salam-terskol.ru

Гостиница «АЛАМАТ» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол 8(86638) 7-11-88, 8-928-723-00-03
www.hotelalamat.ru

Отель «СОСНОВЫЙ БОР» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол 8-928-720-27-25, 8(86638) 7-11-23

Отель «ЭМЕН» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8-928-693-79-58

Отель «НАРАТ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8-928-691-21-02, 8(86638) 7-16-08 

Отель «ЛЮДМИЛА» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8-928-708-82-168 (86638) 7-16-18

Отель «ЭССЕН» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8(86638) 7-16-56, 8-928-708-48-07
www.esen.ru

Отель «СЕМЕРКА» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8(86638)7-16-00, 8-928-913-00-01
www.semeka-hotel.ru

Отель «ФАРИДА» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8-928-694-11-69, 8-928-690-75-18 

Отель «ЮЖНЫЙ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8-928-915-54-41

Отель
«СНЕЖНЫЙ БАРС» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8-928-510-10-00, 8(86638) 7-16-11

www.barshotel.ru
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Гостиница «КОГУТАЙ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8(86638) 7-17-00, 8-928-955-42-46
www.kogutai.ru

Отель «НАКРА» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8-928-930-66-81, 8(86638) 7-16-39,
www.narodnakra.ru

Отель «ЧЫРАН ЧЕГЕТ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8-928-703-95-58

Отель «ОЗОН ЧЕГЕТ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8(86638) 7-17-77, www.hotelozon.ru

Гостиница                                
«ЗАПОВЕДНАЯ СКАЗКА» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8(8793) 33-90-49, 8-928-348-00-08

www.hotelscazka.ru

Отель «ЛЕГЕНДА» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8-928-081-69-37 

Отель «ПОВОРОТ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8(86638) 7-16-63, 8(86638) 7-16-52
www.povorot.ru

Гостиница «КРИСТАЛЛ 139» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8(86638) 7-17-15, 8-928-080-01-39
www.crystal139.ru

Отель «ЛАГУНА» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8(86638) 7-16-51, 8-928-709-20-96
www.elbruslaguna.ru

Пансионат «ВОЛЬФРАМ» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол 8(86638) 7-14-22, 8(86638)7-13-08
www.hotel-wolfram.ru

Отель
«ОЗОН СЕМЬ ВЕРШИН» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол 8(86638) 7-16-64

www.hotelozon.ru

Пансионат «ИТКОЛ» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол 8(86638) 7-16-60, 8-938-700-34-24
www.kbr-itkol.ru

Пансионат «ЧЕГЕТ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8(86638) 7-16-72

Пансионат
«ЭЛЬБРУС» КБР, Эльбрусский р-н, п. Тегенекли 8(86638) 7-81-23

www.elbrus-tours.ru

Гостиница «ИТКОЛ ТАУ» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол 8-928-076-21-74

Отель «ЭЛЬБА» КБР, Эльбрусский р-н, п. Байдаевка 8-928-715-20-63

Гостиница «ЭДЕМ» КБР, Эльбрусский р-н, п. Байдаевка 8-928-704-83-18

УСБ «ДИНАМО» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол,  
ул. Баксанская, 9 8 (86638) 7-14-02

Спортивно-оздоровительная 
альпинистская база
«УЛЛУ-ТАУ»

КБР, Эльбрусский р-н, с. Верхний  
Баксан, ущелье Адыр-Суу.

8-928-704-04-02
8(86638)76-1-84
www.ullutau.ru

Коттедж «АДАМАС» КБР, Эльбрусский р-н, с. Терскол 8(86638)78-5-39
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Отель «ЭДЕЛЬВЕЙС» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8(86638) 7-16-06, 8-928-963-95-11
Гостиница «ЮСЕНГИ» КБР, Эльбрусский р-н. п. Тегенекли 8(8663) 7-88-33
Гостиница «ЖАНТАМАЛЬ» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8-928-710-31-70, 8(8662) 7-17-01
Гостиница «ШАМАН-ШАЛЕ» КБР, Эльбрусский р-н, п. Эльбрус  8-928-704-59-99, 8-928-710-10-07
Гостиница
«ПИК ЕВРОПЫ» КБР, Эльбрусский р-н, п. Тегенекли 8(86638) 7-86-71, 8-928-720-60-00

8-967-419-88-91, www.pikevropy.ru

Отель «ОЗОН» КБР, Эльбрусский р-н, п. Тегенекли 8(86638) 7-86-78, 8(86638) 7-81-51
www.hotelozon.ru

Отель
«СКАЙ ЭЛЬБРУС» КБР, Эльбрусский р-н, п. Эльбрус 8-928-722-74-74, 8(86638) 7-82-20

www.sky-elbrus.ru
Отель «САКЛЯ» КБР, Эльбрусский р-н, п. Эльбрус 8-928-700-79-69
Миниотель «ДОМ У ДРУГА» КБР, Эльбрусский р-н, п. Эльбрус 8-928-720-28-03
Высокогорный отель
«ЛИПРУС»

КБР, Эльбрусский р-н, г. Эльбрус, 
4000 м. н.у.м. 8-928-379-93-31, www.caucasus.ru

Отель «СИРИУС АЗАУ» КБР, Эльбрусский район, п. Терскол 8-928-910-77-33 

Отель «САРАЙ ГОРА» КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8-938-079-59-59

Хостэл «BLACK POINT»  КБР, Эльбрусский р-н. Поляна Чегет 8-928-722-24-32

Отель «СМАЙЛ» КБР, Эльбрусский район,
п. Терскол, развилка Чегет 8-928-072-00-09, 8-928-700-24-29

Отель
«ЭЛЬБРУС ПЛАЗА»

КБР, Эльбрусский район,
п. Тегенекли, ул. Балкарская, 36 а 8-928-912-11-22, 8-928-076-79-07

Отель «ICE PALACE» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол  8-928-690-20-29
Коттеджи «АЧИ-СУ» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол 8-928-711-67-15
Гостиница «КЪУАНЧ» КБР, Эльбрусский р-н, поляна Азау  8-938-691-90-01

Отель «ЧИПЕР АЗАУ» КБР, Эльбрусский р-н, 
станция «Кругозор»  8-928-915-16-43

ОТЕЛЬ «МУН» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол, 
ул. Баксанская, 19

8-928-718-46-79
www.moonhotel.net

База отдыха
«ЭЛЬБРУС» КБР, Эльбрусский р-н, п. Тегенекли 8(86638)7-83-75

 ГОСТИНИЦА «УШБА» КБР, Эльбрусский р-н, п. Терскол 8-928-704-58-24
Обособленное
отделение «ЭДЕЛЬВЕЙС» КБР, Эльбрусский р-н, п. Тегенекли 8(86638)7-88-03

«АДЫР-СУУ» КБР, Эльбрусский р-н, с. Верхний 
Баксан, ущелье Адыр-Суу

8-928-704-04-02
8(86638)76-1-84
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ОЗЕРО ГИЖГИТ
В Баксанском ущелье рядом с селом Былым находится 
водоем необыкновенной красоты. Окружающая скали-
стая горная гряда подчёркивает его великолепие. Особый 
колорит создает насыщенный цвет воды (в зависимости 
от погоды и сезона - от глубокого синего до бирюзового).  
Но есть одна деталь! Несмотря на завораживающие 
виды окрестных пейзажей, озеро небезопасно. Оно яв-
ляется отстойником отходов горнодобывающей про-
мышленности. 
КУПАТЬСЯ В НЕМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! Да и рыба, 
пойманная здесь на рыбалке не годится в пищу!
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Загадки
Черекского ущелья
природно-исторические
достопримечательности
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Черекский район Кабардино-Балкарской Республики являет-
ся одним из самых высокогорных районов Российской Феде-
рации. Из восьми горных вершин высотой более пяти тысяч 
метров, находящихся на Кавказе, шесть расположены на его 
территории.

Черекский район – один из инте-
реснейших районов Кабарди-
но-Балкарии. Это территория рек, 

белоснежных гор, нарзанных источни-
ков и родников с чистейшей водой. Бо-
гатое историко-культурное наследие 
представлено многочисленными сторо-
жевыми башнями,  крепостями и тра-
диционными промыслами балкарского 
народа. Из семи горных вершин высотой 
более пяти тысяч метров, находящихся 
на Кавказе, пять расположены в Хуламо- 
Безенгийском ущелье.
Селение Аушигер открывается сразу 
за поворотом дороги, которая ведет к 
достопримечательностям Черекского 
ущелья. Его название было присвоено 
лечебным минеральным источникам, 
которые случайно нашли в 50-х годах 
прошлого века.
Эти источники хорошо известны в Ка-
бардино-Балкарии и за ее пределами. 

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА
Всего озер пять:
– Нижнее Голубое озеро 
(Чирик-Кёль);
– два Верхних Голубых озе-
ра; 
– Сухое озеро; 
– Секретное озеро. 
Наиболее популярное у ту-
ристов – никогда не замер-
зающее Нижнее голубое 
озеро.
Здесь же расположен уни-
кальный дайвинг-центр.
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Вода источников с азотно-углекислыми, 
натриево-кальциевыми соединениями, 
с температурой примерно 50 градусов, 
выходит из скважины глубиной несколько 
километров. Воду термальных источни-

ков Аушигер применяют и для лечебно-
го купания, и для питьевого лечения. Она 
оздоравливает при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата, нервной 
системы, сосудов, кожи, желудочно-ки-
шечного тракта и т.п. 
Имеется на горячих источниках Аушигер 
и лечебная синяя глина. Глина, как и вода 
этих термальных источников, помогает 
при лечении спектра различных заболе-
ваний. Кроме того, она очищает и отбе-
ливает кожу.
Территория аушигерских источников 
благоустроенна: имеется несколько 
бассейнов с минеральной водой, гости-
ницы,  кафе и магазины. 

Дальше дорога уходит между склона-
ми ущелья. Природа очень живописна: 
зеленые холмы, густые буковые леса, а 
вдали, в синей дымке, – сверкающие на 
солнце вершины. 

В лесах огромное количество грибов: 
белых, груздей, опят, свинушек. Ле-
том здесь высокие травы, много цветов.  
В Черекском районе произрастают поч-
ти все виды деревьев и кустарников, ка-
кие только встречаются на Северном 
Кавказе: бук, граб, ясень, клен, дуб, ябло-
ня, груша, алыча, боярышник. 
У входа в Черекское ущелье лежат зна-
менитые Голубые озера – уникальные не 
только для Кабардино-Балкарии, но и для 
всей нашей страны. Одно из них – Ниж-
нее Голубое озеро, этот естественный 
артезианский колодец, занимает по глу-
бине второе место среди карстовых озер 
мира. При очень малой площади водно-
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го зеркала (235X125 м) глубина его – 
279 м. Вода – голубая от наличия в ней 
сероводорода. В озеро не впадает ни 
единого ручейка, тогда как из него еже-
суточно вытекает до 70 млн литров воды. 
Это свидетельствует о том, что водоем 
питается мощными подводными источ-
никами. Температура воды в нем по-
стоянна +9°. Животный и растительный 
мир озера очень беден. В нем обитает 

единственный представитель фауны – 
рачок гумарус. Скудные водоросли 
встречаются у самого выхода воды из 
озера. Голубое озеро на балкарском 
языке называется  Чирик-Кёль, что в пере-
воде означает «гнилое озеро». Название 
оправдвно, поскольку запах сероводо-
рода отчетливо ощущается.
В трех-четырех километрах от него, вверх 
по лесной дороге (на северо-восток) 
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ДАЙВИНГ-ЦЕНТР

Дайвинг-центр на берегу Голу-
бого озера начал работать в 
сентябре 2005 года. В числе пер-
вых исcледователей неведомых 
глубин – члены московского 
подводного клуба «Русский Дай-
винг». Погружался в Голубое озе-
ро и сам Жак Ив Кусто.
В 2016 году экспедиция Цен-
тра подводных исследований 
Русского Географического об-
щества провела комплексное 
обследование нижнего Голубого 
озера, на основе которого была 
создана 3-D модель водоема. 
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расположены Секретное и Сообщаю-
щиеся озера. Секретное – интересно 
тем, что, хотя дорога проходит от него 
всего в нескольких метрах, его можно 
совсем не заметить – оно окружено гу-
стой растительностью и лежит в глубокой 
чаще. Вода в нем зеленоватая и про-
зрачная. Сообщающиеся озера нахо-
дятся еще выше. Здесь водится форель 
и плотва. Все эти водоемы относятся к 
группе озер карстового происхождения. 
Вверху, над Голубым озером, на каме-
нистом плато, поросшем густым лесом, 
расположено так называемое Сухое 
озеро. Это гигантский провал глубиной 
в 160 метров. Стены его совершенно 
вертикальны, и только в северной части 
они более пологи и местами образу-
ют небольшие террасы. На дне прова-
ла – небольшое озерко, а вокруг растут 
крупные деревья, обросшие мхами и 
лишайниками. Спуститься на дно Сухо-
го озера можно, лишь владея техникой 
скалолазания и имея соответствующее 
снаряжение. 
От Голубого озера дорога сразу уходит 
в Черекское ущелье. Этот живописный 
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уголок оставляет незабываемое впечат-
ление: пронизанные солнцем деревья 
напоминают фантастическое зеленое 
кружево. Там, где стены ущелья сходятся 
до минимального расстояния (теснина), 
есть участок старой дороги, неиспользу-
емый после того, как был проложен тон-
нель.  Он настолько интересен, что обычно 
туристы выходят из автобуса, чтобы пройти 
здесь пешком. Стены ущелья почти отвес-
ные, высотой более 500 метров.

Дальше путь лежит в сравнительно широ-
кую, согретую солнцем долину. Именно 
здесь расположено селение Верхняя 
Балкария. 
Новое селение стоит на правом бере-
гу Черека, а на левом доживают свой 
век развалины старых аулов и древних 
боевых башен. Среди них наиболее 
известны: башня Абаевых, развалины 
аула Кюнлюм и нескольких других уже 

В Верхней Балкарии в пер-
вую очередь привлекают 
архитектурные памятни-
ки – руины традиционных 
балкарских поселений, 
оборонительные башни, а 
также склепы – «кешене». 
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полузабытых аулов. Старинные соору-
жения сохранились и возле нового се-
ления, – это склепы у села Турахабла 
знаменитый «город мертвых» за Верхней 
Балкарией и боевая башня Амирхано-
вых, построенная на огромном валуне 
высотой несколько метров. Теперь эта, 
некогда сторожевая, башня служит ори-
ентиром для направляющихся в ущелье 
Рцывашки. 
Тропа в это ущелье, начинаясь воз-
ле башни, круто поворачивает влево и 
вверх. Рцывашки – одно из многих чудес 
Кавказа, но почему-то редко посеща-
ется туристами. В конце ущелья ледник 
красавицы Гюльчи, горы, схожей с распу-

стившимся цветком. (Гюльчи, в переводе 
с балкарского –  цветок). Путь прегра-
ждает быстрая речка Тютюн-Су. Далее 
ущелье разветвляется. На запад отходит 
ущелье Дых-Су, на восток –  Штулу. Очень 
красив один из самый мощных ледников 
Кавказа – Дых-Су, но он труднодоступен, 
так как лежит в скалистом ущелье.Длина 
ледника достигает 13 километров, пло-
щадь – свыше 40 квадратных километра. 
Заканчивается Черекское ущелье доли-
ной Уштулу. Здесь всегда тепло и солнеч-
но. Можно увидеть тура, краснокрылого 
стенолаза, грифа-ягнятника, давно ис-
чезнувшего в Западной Европе. 
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ТЕСНИНА ЧЕРЕКСКОГО УЩЕЛЬЯ
Черекская теснина – участок ущелья, где склоны его 
максимально сближаются друг с другом. Раньше 
дорога здесь пролегала прямо по краю пропасти. 
Теперь на этом участке пути построили тоннель, а 
часть старой дороги, закрыли для транспорта и от-
крыли для туристов. 
Дорога идет высоко над рекой, по узкому высечен-
ному в отвесной стене карнизу. Над ней нависают 
скалы. Протяженность тоннелей составляет более 
800 метров.
Прогулка по теснине занимает минут 20-30, маршрут 
пролегает по пешеходной тропе. 
Каждый шаг по этой дороге это готовый пейзаж для 
фотографии или картины. Глубина ущелья достига-
ет 500 метров, а внизу протекает горная река Черек. 

БАШНЯ АМИРХАН-КАЛА
Башня Амирхановых – уникальное историческое со-
оружение, построенное ориентировочно в 17–18 ве-
ках по заказу одного из представителей феодального 
рода Амирхановых. Отличительной особенностью яв-
ляется то, что она возведена на громадном скальном 
валуне, высота которого более 5 метров. Сооружен-
ная из слабообработанного камня, башня находится у 
развалин древнего аула Шканты. 
В одной из стен (северо-восточной) на высоте 0,4 ме-
тра пробита дверь. На другой (юго-западной) стене 
есть окно, также имеется бойница на высоте 2,5 метра. 
Вероятно, башня была двухэтажной, о чем свидетель-
ствуют небольшие ниши, расположенные на боко-
вых длинных стенах. В этих нишах укреплялись балки 
межэтажного перекрытия.
Из башни хорошо обозревается старый аул Шканты и 
Кюнлюм, расположенный на противоположном берегу 
Черека. 

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА
Голубые озера – группа из пяти озер, расположенных у 
подножья Скалистого хребта. Они делятся на Нижнее 
голубое озеро и Верхние голубые озера. 
Наиболее интересно Нижнее Голубое озеро: при срав-
нительно небольшой поверхности (всего 2,4 гектара) 
имеет глубину как минимум 279 метров. Возможно, 
озеро еще глубже, исследования будут продолжены. 
Местные жители считают его бездонным, в связи с чем 
вокруг озера ходят многочисленные легенды.
Температура воды озера зимой и летом составляет 
около 9 градуса. В озеро не впадает ни один ручей, а 
вытекает ежесуточно около 70 миллионов литров. Из-
за присутствия сероводорода вода имеет голубой от-
тенок.
Недалеко от Нижнего озера находятся Секретное озе-
ро и Сухое озера.
Глубина двух Верхних Голубых озер, сообщающихся 
между собой – 17 метров, они пользуются популярно-
стью у рыбаков. 

ДАЙВИНГ-ЦЕНТР
Дайвинг-центр на берегу Голубого озера состоит из 
подземной и наземной частей. Нижний этаж, площа-
дью примерно 150 квадратных метров вырублен в ска-
ле, имеет выход непосредственно к поверхности воды 
на спусковую площадку. Здесь есть залы подготовки, 
барокамерный зал и компрессорная.  
Погрузиться с аквалангом может не только професси-
онал, имеющий подводный сертификат, но и тот, кто 
раньше никогда этого не делал, но хочет научиться. 
Для новичков проводится инструктаж и пробные по-
гружения с опытным инструктором.
Озеро незамерзающее, температура его воды посто-
янна круглый год. От холода в воде спасает специаль-
ный костюм. Общий вес снаряжения может превышать 
100 килограммов. 
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ПАМЯТНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ  
ВОССТАНИЮ КРЕСТЬЯН 
Памятник, установленный в честь 70-летия Черекско-
го восстания балкарских крестьян находится непода-
леку от поселка Кашхатау. 
В 1913 году крестьяне Кабардино-Балкарии подня-
ли народное восстание против властей, заставляв-
ших их покупать дерево для хозяйственных нужд из 
собственного леса. Пастбищные и лесные участки, 
переданные в 1865 году балкарским обществам за-
хватывались таубиями (князьями) и распродовались. 
Вооруженные саблями и ружьями, крестьяне разгро-
мили хутор, где проживали новые владельцы леса. 

ДРЕВНЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЫЛГИ
Древнее поселение Зылги находится на левом бере-
гу реки Черека Балкарского к северо-западу от се-
ления Верхняя Балкария. 
Название Зылгы происходит от слова жилга и обо-
значает «теснина», «овраг», «ущелье».
Исторически относилось к Балкарскому Горскому 
обществу, после разделения которого Зылгы стал 
административным центром Нижне-Балкарского 
общества, а затем – сельского совета Нижняя Бал-
кария.
Зылгы интересно своей историей, связанной со всей 
Балкарией, тем более, что над селением распола-
гается система оборонительных укреплений, да-
тируемых 10–11 веками и разрушенными в 14 веке 
войсками Тамерлана, а также несколько курганов и 
средневековых могильников.

ИСТОЧНИК АУШИГЕР
Располагается в 25 километрах от Нальчика. Своим 
появлением источник обязан случаю. В 1950-х годах 
геологи в районе села Аушигер искали нефть, для 
чего пробурили скважину. Нефть так и не нашли, но 
вода пригодилась.
Вода источника с азотно-углекислыми, натрие-
во-кальциевыми соединениями, температурой при-
мерно 50 градусов, выходит из скважины глубиной 
несколько километров. Ее применяют и для лечебного 
купания, и для питьевого лечения. Эта вода помогает 
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, заболевания сосудов, кожи, желу-
дочно-кишечного тракта и т.п. В бассейны она попа-
дает по трубам. 
Имеется на горячих источниках Аушигер и лечебная    
глина. 

БАШНЯ АБАЕВЫХ
Башня Абаевых являлась сторожевой башней бал-
карских князей. Относится к 13–15 векам. Башня 
интересна тем, что ее верхняя часть украшена рав-
ноконечным крестом, что свидетельствует о влиянии 
раннего христианства на древнюю Аланию. В нижнем 
этаже башни княжеское семейство жило еще в кон-
це XIX века. Монументальность постройки – мощные 
стены башни у основания до 1,8 метра толщиной, ее 
высота до 17 метров – все говорит о силе и влиятель-
ности могущественного рода, возводившего башню, 
как родовую крепость. Высокая строительная техни-
ка здесь отчетливо видна в качестве обработки кам-
ня, кладке ровных, равномерно утончающихся кверху 
стен, чуть наклоненных вовнутрь, в приготовлении 
и умелом использования известкового раствора, в 
оштукатуренности стен и устройстве межэтажных 
балочных перекрытий.
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Гостиница «АУШИГЕР СИТИ»  с.п. Аушигер, район источника 8-909-490-77-55

Гостиница «АУШИГЕР»  с.п. Аушигер, район источника 8-967-477-77-55

Гостиница «ИСТОЧНИК У МАЙИ» с.п. Аушигер, район источника 8-965-496-42-89

Кафе-отель «КАРАВАН» с. Верхняя Балкария, ул.Таулуева, 176 8-928-691-16-16 

«Спортивно-оздоровительная
альпинистская база «БЕЗЕНГИ» Черекский район, с. Безенги 8(8662) 77-59-57, 

8-928-700-54-89

Оздоровительный комплекс
«У МАРИНЫ» с.п. Аушигер, район источника 8-905-435-49-17

Охотничий двор «УШТУЛУ» с. Верхняя Балкария  8-928-691-16-16 

Гостиница "Тау Эль" с. Верхняя Балкария 8-928-707-23-93
8-928-692-62-67

Отель "Голубое Озеро" с. Бабугент,
зона отдыха «Голубые озера» 8-928-076-17-86

Мини-отель "Орлиное гнездо" с. Верхняя Балкария 8-938-076-18-28

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА
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БЕЗЕНГИ -
мекка альпинизма
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Хуламо-Безенгийское ущелье – одна 
из непреступных цитаделей Большо-
го Кавказа, является ответвлением 

Черекского ущелья. По своей длине не усту-
пает последнему и, так же как Черекское, 
прорезает Скалистый и Боковой хребты, 
достигая Главного Кавказского хребта.
Путь в Безенгийское ущелье начинается 
в красивой долине, поросшей буковым 
лесом. Воздух свеж и прохладен: лес, 
родники, ледниковая река. Этот живо-
писный участок леса тянется до реки Ка-
ра-Су, впадающей в Черек у селения с 
одноименным названием. В нескольких 
километрах от него возле дороги стекает 
удивительной чистоты водопад – Тыжынты. 
У входа в теснину сохранились развали-
ны системы укреплений – Усхур. Далее – 
средневековый замок Жабоевых, воз-
двигнутый на недоступной с трех сторон 
скале. От этого, когда-то грозного, стра-

Ничто так не привлекает альпинистов на Кавказе, как извест-
ная Безенгийская стена и составляющие ее грозные вершины. 
Безенги – классический район восхождений альпинистов всех 
стран мира. 

жа ущелья сохранились лишь полураз-
рушенные стены. Подойти к нему можно 
только с восточной стороны. 
Замок Жабоевых построен на очень вы-
годной для обороны точке и прикрывает 

собой расположенный поблизости аул. 
Напротив замка у подножия горы можно 
увидеть развалины балкарского аула Хо-
лам, некогда процветающего и весьма 
известного поселения.

ПЯТИТЫСЯЧНИКИ
КАВКАЗА:

– ДЫХТАУ, 5204 метра;
– КОШТАНТАУ, 5152 метра;
– ПИК ПУШКИНА, 5100 ме-
тров;
– ШХАРА, 5068 метров;
– ДЖАНГИТАУ, 5058 ме-
тров;
– МИЖИРГИ,  5025 метров.
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Неподалеку находиться и селение Безен-
ги, откуда уже видны белоснежные вер-
шины Безенгийской стены. 
Выше поселения сохранились развалины 
аула Шики – родины основоположника 
балкарской литературы – Кязима Мечие-
ва (1859–1945). Здесь можно найти кузни-
цу саклю поэта, которые любят посещать 
почитатели его творчества и туристы.
За селением Безенги дорога вступает в 
зону Бокового хребта, поэтому местность 
принимает суровый облик. Реку окружа-
ют дикие скалы, долина сужается, чув-
ствуется дыхание ледника Безенги. 
Здесь и расположена альпбаза «Безенги» 
– известная далеко за пределами стра-
ны. На сегодняшний день это маленький 
поселок – коттеджи в горно-альпийском 
и этническом стиле. Сюда приезжают не 
только альпинисты, но и просто отдыхаю-
щие.
Чуть выше альпбазы виден конец самого 
длинного на Кавказе (13 км) Безенгийско-
го ледника, который балкарцы называ-
ют Уллу-Чиран, что в переводе означает 
«Большой лед». От лагеря видна только 

небольшая часть 12-километровой Безен-
гийской стены. Альпбазу можно сделать 
базовой стоянкой, и отсюда совершать 
радиальные увлекательные экскурсии по 
самой высокогорной части Кавказа. 
Грандиозное зрелище представляет от-
весно возвышающаяся Безенгийская сте-
на, составляющая часть Бокового хребта 
Кавказских гор. Часто ее называют Малы-
ми Гималаями, а любители образности 
– Президиумом Кавказа. Вернувшись в 
альпбазу и отдохнув, на следующий день 
можно совершить экскурсию на дру-
гой, не такой большой, но очень краси-
вый ледник – Мижирги. С обоих ледников 
видны и пятитысячники Бокового хребта – 
Дых-тау (5204 м) и Коштан-тау (5152 м), 
которые видны из Нальчика и выглядят как 
петушиный гребень и пирамида. 
Именно в этом ущелье на небольшом 
участке сосредоточены 6 пятитысячников 
Кавказа и здесь самые сложные альпини-
стские маршруты. 
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АЛЬПЛАГЕРЬ «БЕЗЕНГИ» 
Настоящей меккой для альпинистов является лагерь 
«Безенги», расположенный практически на стыке 
двух ледников Мижирги и Безенги, на выоте 2200 м.
Здесь находится знаменитая Безенгийская стена. 
Альплагерь рассчитан на 220 человек. Здесь есть 
номера различной комфортности и семейные до-
мики. В 2017 году Спортивно-оздоровительной базе 
«Безенги» присвоена категория «Две звезды».
Интерес представляет территория, где воссозда-
ны старинные балкарские жилища – стилизованная 
башня и сакли.  
В альплагере можно взять напрокат снаряжение 
и воспользоваться услугами профессионально-
го гида-инструктора, при необходимости всегда 
окажут медицинскую помощь. Также организован 
досуг для взрослых и детей. Работает столовая, 
кафе и ресторан.  

ДОМ-МУЗЕЙ КЯЗИМА МЕЧИЕВА
Дом-музей расположен в старинном поселении 
Шыкы, где родился и жил основоположник балкар-
ской литературы Кязим Мечиев.  
Дом дает ясное представление о том, из каких 
строений состоял тогда балкарский аул. Это одно-
этажное жилище – сакля и небольшая пристройка 
уступом над нею – второй этаж.  
Тут много архивных фотографий, предметов сель-
ского быта балкарцев: ткацкий станок, кровать, об-
увь, кийизы на стенах, очаг, деревянная вешалка для 
одежды, сделанная из фрагмента ствола дерева, 
где роль крючков исполняют сучья. В углу – несколько 
томов Корана, четки и керосиновая лампа. Каждый 
экспонат снабжен биркой с названием предмета на 
балкарском и русском языках. На противоположном 
берегу реки находится историческая кузница, в ко-
торой по приданию работал Кязим Мечиев.

УКРЕПЛЕНИЯ «УСХУР»
Проехав водопад Тыжынты и направляясь дальше по 
дороге в село Безенги, можно увидеть оборонитель-
ный комплекс «Усхур». Крепость находится на высо-
кой скале, близ покинутого селения  Усхур. Система 
укреплений комплекса состоит из четырех связан-
ных между собой сооружений. Три из них построе-
ны на северо-западном скалистом, отвесном склоне 
горы Усхур-Баши, со стороны входа в ущелье. Только 
отсюда и возможен подход к цитадели.
Весь комплекс Усхур-кала – сложное оборонитель-
ное сооружение, практически недоступное для не-
приятеля.
Постройка датируется 13 веком. По преданию, име-
но здесь защитники ущелья противостояли войскам 
Тамерлана.

ВОДОПАД ТЫЖЫНТЫ
В нескольких километрах от селения Карасу, пря-
мо у дороги стекает кристальной чистоты водопад. 
Небольшой по размеру он носит название Тыжынты 
(«вода, выдавливаемая из скал»). 
Он весьма живописен – сотни ручейков воды, текут 
по разноцветному мху. Просачиваясь сквозь тол-
щи горных пород, вода приобретает удивительный 
вкус. Ее можно пить и набирать в поездку.
Сбоку от водопада проложена удобная, с есте-
ственными ступенями, тропа, позволяющая под-
няться повыше и рассмотреть его с разных сторон.
Рядом, по другую сторону дороги, в узком русле не-
сет свои воды Черек Безенгийский.  
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ЗАМОК  ЖАБОЕВЫХ
Памятник  расположен на правом берегу р. Че-
рек-Хуламо-Безенгийский, на скале, близ покину-
того села Жабоево. Это мощный средневековый 
феодальный замок. Ориентирован с юго-запада 
на северо-восток. Внутреннее пространство замка 
разделено на четыре помещения. В стенах много 
бойниц и окон, откуда просматриваются окрест-
ности, они направлены в разные стороны для об-
стрела подступов. Внутри здания, в двух больших 
помещениях, предназначавшихся для жилья, име-
лись ямы-хранилища, лежанки у стен и различные 
ниши. Общая площадь замка более 80 кв м, а толщи-
на стен от 75 до 120 см.
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В целях обеспечения безопасности 
туристов и оказания своевременной 

квалифицированной помощи рекомен-
дуем туристическим группам и отдельным 
туристам ОБЯЗАТЕЛЬНО ИНФОРМИРО-
ВАТЬ поисково-спасательные службы МЧС 
России о своих маршрутах. Необходимо 
предоставлять спасателям номера те-
лефонов и адреса членов туристических 
групп. Уточнить порядок выхода на связь 
со спасателями во время нахождения на 
маршруте.

Получить информацию о природных 
опасностях на маршруте, ближай-

ших точках возможной экстренной связи, 
а также гидрологические, метеорологиче-
ские прогнозы в районе предполагаемо-
го маршрута.

Туристы должны при себе иметь груп-
повое и личное снаряжение, обе-

спечивающее безопасное прохождение 
маршрута, средства связи и сигнализа-
ции, маршрутные и страховые документы, 
продукты питания и медикаменты.
После возвращения, необходимо со-
общить в дежурную службу поиско-
во-спасательного отряда о завершении 
восхождения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРИСТАМ
В ГОРАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. В 
горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, снегопады, 
сильные ветра, метель, низкие и высокие температуры. 
На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолето-
вая активность солнца и другие факторы. На маршрутах возможны проявления 
признаков «горной болезни», которая проявляется при подъеме в высокогор-
ные районы с разреженным воздухом.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ГОРАХ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ И АЛЬПИНИСТОВ

Выбирать для передвижения наиболее 
безопасный маршрут.

Тщательно оценить возможные опас-
ности, учитывая погодные условия, ве-

роятность препятствий.

Быть готовым к неожиданностям и 
уметь распознавать приближающую-

ся опасность (ухудшение погоды, лавину, 
камнепад), и принять меры предосторож-
ности.

Передвигаться только группой, строго 
соблюдая дисциплину, не допуская 

ее разделения.

Определять темп движения по сла-
бейшему в группе. Соблюдать режим 

нагрузок и отдыха.

Покидая место привала, не забывать 
предметы снаряжения, экипировки.

Не совершать переходов при плохой 
видимости (метель, туман) или в тем-

ное время суток.

Преодолевать опасные участки, реки 
с быстрым течением, трещины и т.д., 

только обеспечив надежную страховку.

Не сокращать путь за счет безопасно-
сти.

Лавиноопасные участки преодоле-
вать лишь в случае крайней необ-

ходимости, поодиночке, с выставлением 
наблюдателей, строго соблюдая правила 
безопасности и страховки.

С появлением явных признаков уста-
лости, особенно при падении темпе-

ратуры воздуха, сильном ветре, снегопаде, 
прекратить движение, подыскать укрытие и 
организовать бивуак.

Обязательно пользоваться очка-
ми-светофильтрами при сплошном 

снежном покрове, как в солнечную погоду, 
так и при облачном небе.

Избегать переходов по склонам и жело-
бам со свободно лежащими камнями.

Регистрацию туристских 
маршрутов проводят:

Эльбрусский высокогорный 
поисково-спасательный

отряд МЧС России

КБР, Эльбрусский район, 
п. Терскол. 

Тел. 8 (86638) 7-14-89. 
e-mail: odevpso@yandex.ru 

Поисково-спасательный
отряд ГУ МЧС России по КБР

КБР, г. Нальчик,
ул. Пирогова,4 

Тел. 8 (8662) 42-24-56.

8-938-914-21-38
8 (8662) 720-284
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Экстремально-
поэтический Чегем
природно-исторические
достопримечательности
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Чегемское ущелье – одно из интереснейших мест Север-
ного Кавказа. На территории Чегемского района люди 
проживали с древних времен, о чем свидетельствуют кур-

ганы и мавзолеи. 
Здесь находится Кабардино-Балкарский государственный вы-
сокогорный заповедник. Его территория простирается сре-
ди ледников и скал, горных лугов и лесов, расположенных на 
северных склонах Главного Кавказского хребта. В этих местах 
можно встретить редкие виды птиц и животных. Дикий кабан, 
бурый медведь, лось, олень, кавказский тур, куница, бородач, 
беркут, орел-могильник, горные козлы-туры – все они занесены 
в Красную книгу.
Глубокая и извилистая теснина Чегема – одно из красивейших 
мест Кабардино-Балкарии. Бурная река, сжатая скалами, с 
грохотом бросается то в одну, то в другую сторону, огибая ска-
листые утесы. 
Большие Чегемские водопады спрятаны в Чегемской тес-
нине (ширина ущелья в самом узком месте уменьша-
ется до 25 метров, Су-Аузу – «вода из горла»). Первым 
путнику открывается водопад на речке Сакал-Туп – 
правом притоке реки Чегем. Он похож на вертикальный ги-

Здесь можно прогуляться вдоль Чегемских во-
допадов, полетать на параплане, познако-
миться с историко-архитектурным наследием, 
прикоснуться к поэтическому творчеству на-
родного балкарского поэта Кайсына Кулиева.

73



74

гантский жёлоб. Ещё примерно в полу-
километре южнее, открывается Главный 
Чегемский водопад на речке Каяарты, 
также правом притоке реки Чегем. Он 
весьма необычен, так как представляет 
собой фактически целую группу водо-
падов. Часть воды падает в Чегем в виде 
небольших каскадов с высоты 50–60 м, 
другая сочится из отверстий в скалах в 
нижней части стены. 
За тесниной, где находятся водопады, Че-
гемское ущелье расширяется, его склоны 
становятся более пологими с полянами, 
покрытыми субальпийской и альпийской 
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растительностью. Дорога вскоре достигает 
местности под названием Актопрак (с бал-
карского Белая глина). Отсюда через пере-
вал Актопрак можно перейти в Баксанское 
ущелье и попасть в селение Былым. 
Выше по ущелью, на левом берегу Чеге-
ма, расположено селение Верхний Че-
гем. Это – родина великого балкарского 
поэта Кайсына Кулиева, Народного поэ-
та Кабардино-Балкарии, лауреата Госу-

дарственных премий РСФСР и СССР, а 
также Ленинской премии. 
Возведенный здесь недавно мемориал 
«Книга в камне» представляет собой сте-
ну длиной 350 метров вдоль дороги, ве-
дущей к сакле, где родился поэт. Стихи 
разделены на 10 тематических блоков, 
в частности: «Мир и радость вам, живу-
щие!», «Говорю родной земле», «Молитва 
скалам». В блоке «Послание женщинам» 

собрано 10 стихов, посвященных ма-
тери, жене, любимой, включая ставший 
песней «Той женщине, которую люблю». 
Сто мраморных плит с высеченными на 
них стихотворениями народного поэта 
Кайсына Кулиева и высказываниями из-
вестных людей о нем предстают перед 
зрителями. Идея мемориального ком-
плекса возникла в 2012 году, когда была 
отреставрирована родовая усадьба Ку-
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лиевых – своеобразный квартал из 11 до-
мов, самому старому из которых свыше 
700 лет, он ровесник расположенного не-
подалеку могильника Зылги. 
Сакля, где родился Кайсын Кулиев, приту-
лилась у подножия горы. Две двери, одна 
ведет в просторную кунацкую, другая – в 
комнату, где находился очаг. Есть еще 
третье, смежное помешение, уступаю-
щее по размеру двум другим. 
Здесь же в верховьях Чегемского ущелья 
развивается экстремальный туризм. На-
чалом всему стал первый полет на дель-
таплане со склона горы Зинки в 1992 году. 

Уникальные климатические особенности 
позволяют совершать комфортные полё-
ты на парапланах и дельтапланах. В тан-
деме с опытным инструктором можно 
совершить небесное путешествие. Ме-
стом старта и посадки летательных аппа-
ратов  стал парадром «Чегем». 
Развивая экстремальное направление 
были смонтированы дополнительные ат-
тракционы и объединены в экстрим парк, 
включающий в себя скалодром, верёвоч-
ную переправу через ущелье (зиплайн) 
длиной 150 м и два экзита для прыжков с 
верёвкой (роупджампинг) высотой 50 и 
250 метров. Последний – самый высокий 
в России.

76



77

В 2018 году туристические объекты объеди-
нили брендом курорт «ФлайЧегем». Здесь 
есть кемпинг, гостиница, кафе. Курорт 
может принять до 1500 человек в месяц. 
Лётный сезон на парадроме Чегем – 
с конца апреля по ноябрь. Зимой го-
стям планируют предлагать пешеходные 
маршруты. Развивается конный туризм. 
Экстремальная площадка стала попу-
лярной для посещения в ходе путеше-
ствий по Кабардино-Балкарии. Туристы 
из регионов России и ближнего зарубе-
жья приезжают через перевал Актопрак 
из соседнего Баксанского ущелья. 
В непосредственной близости от курорта 
находятся памятники истории,  проходят 
многочисленные туристические маршру-
ты. Наиболее известные из них: к леднику 
Шаурту, нарзанным источникам в верхо-
вьях реки Гара-Ауз-Су и в ущелье Башиль 
к водопаду Абай-Су. 
Идёт активная работа по проработке кон-
ных туров. Внедряются предложения по 
экологическому и этнографическому ту-
ризму с погружением в культуру Кабар-
дино-Балкарии.
В среднем от Минвод или Пятигорска 
дорога занимает 2,5 часа, от Нальчика –  
1,5 часа, от Чегемских водопадов – 30 –40 
минут. 
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Ближайший населённый пункт – посёлок 
Эль-Тюбю. Само селение представляет 
большой интерес для археологов. В цен-
тре стоит сторожевая башня XVII века, на-
поминающая башни Сванетии. Тут же, у 
моста, находится «камень позора», к ко-
торому, по преданиям, привязывали пре-
ступников. 
Выше по течению реки Джилги-Су, впа-
дающей в Чегем слева, на отвесной 
скальной стене находится плохо сохра-

нившаяся тропа, называемая Греческой 
лестницей. По приданию она вела в храм, 
располагавшийся в пещере.
Сразу за селом, вверх по Чегемскому 
ущелью, расположен древний некрополь 
(город мертвых), в котором сохранилось: 
восемь наземных мавзолеев, четыре из 
которых двускатных, а четыре круглых; 
огороженные родовые могилы и много 
древних грунтовых могил. Напротив селе-
ния, на правом берегу Чегема, видны сте-
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ны средневекового караван-сарая. Если 
проехать или пройти по ущелью Гара-А-
уз-Су, то через 6-7 км достигнешь летней 
турбазы «Чегем», которая расположена в 
сосновом бору. На ее территории мож-
но разместиться на несколько дней для 
радиальных выходов по окрестностням. 
В двух километрах от турбазы у подножия 
красивейшей вершины Кавказа Тихтинге-
на бьет нарзанный источник типа «Боржо-
ми». Здесь же устроена самодельная 

купальня из чугунной ванны. Слева от Тих-
тингена лежат два ущелья Тютюргу и Ша-
урту, справа – ущелье Кулак. Здесь много 
альпинистских и туристических маршу-
тов, которые ждут возрождения. 
Из турбазы «Чегем» через перевал Нар-
занный можно пройти в ущелье Башиль, 
где расположена турбаза «Башиль». 
Ниже турбазы, не доходя до развилки, 
слева ниспадает красивый и высокий (80 
м) водопад Абай-Су (вода Абая).
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ДОМ-МУЗЕЙ К. КУЛИЕВА
Кайсын Шуваевич Кулиев – известный советский и 
балкарский поэт, лауреат Ленинской и Государ-
ственной премий СССР. Творческая дорога Кайсына 
Кулиева началась в 10 лет, когда им было написано 
первое стихотворение. 
В г.Чегем он провел последние годы жизни. Согласно 
завещанию, Кайсын Кулиев похоронен в саду свое-
го дома. 
Музейный комплекс представляет собой собствен-
но дом-музей, а также небольшую беседку во дворе 
и памятник Кулиеву работы мастера М. Тхакумаше-
ва. Экспозиция музея делится на литературную и 
мемориальную часть. Первая повествует о развитии 
и подробностях творческой жизни Кайсана Кулиева, 
вторая же представляет собой нетронутые части 
дома, где жил и работал поэт. В музее представле-
ны вещи и книги, фотографии.

ПАРАДРОМ «ЧЕГЕМ»
В верховьях Чегемского ущелья находится уникальный 
горный парадром и дельтадром, расположенный в Ка-
бардино-Балкарской Республике. Ближайший насе-
ленный пункт – поселок Эль-Тюбю.
Широкий диапазон погодных условий, типичный для 
Чегема, делает этот парадром интересным для пило-
тов любой квалификации. Начинающие пилоты могут 
отрабатывать взлет и посадку в спокойных утренних 
и вечерних условиях, более опытных пилотов ждет зна-
менитый чегемский термодинамик, позволяющий ком-
фортно парить у горы Зинки по несколько часов почти 
каждый день, а опытные спортсмены могут попробо-
вать свои силы в горных и высокогорных маршрутных 
полетах вдоль выходящих к парадрому отрогов Глав-
ного Кавказского хребта.
Лётный сезон на парадроме «Чегем»– с конца апреля 
по ноябрь.

«КНИГА В КАМНЕ» 
Мемориал «Книга в камне» представляет собой стену 
длиной 350 метров вдоль дороги, ведущей к сакле, где 
родился поэт. 
Сто мраморных плит с высеченными на них стихотво-
рениями народного поэта Кайсына Кулиева и выска-
зываниями известных людей о нем предстают перед 
зрителями. Идея мемориального комплекса возникла 
в 2012 году, когда была отреставрирована родовая 
усадьба Кулиевых – своеобразный квартал из 11 до-
мов, самому старому из которых свыше 700 лет, он 
ровесник расположенного неподалеку могильника 
Зылги.
Сакля, где родился Кайсын Кулиев, притулилась у под-
ножия горы. Две двери, одна ведет в просторную ку-
нацкую, другая – в комнату, где находился очаг. Есть 
еще третье, смежное помещение, уступающее по 
размеру двум другим. 

ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ 
Если двигаться вверх по Чегемскому ущелью, то пер-
вым в 2 километрах к югу от села Нижний Чегем бу-
дет Малый Чегемский водопад, или Адай-Су (Девичья 
коса). 
Водопад находится примерно в 200 метрах от дороги 
и внешне напоминает огромный каменный желоб, его 
высота – около 30 метров.
Далее начинается Чегемская теснина – ширина уще-
лья в самом узком месте уменьшается до 25 метров. 
В пределах этой теснины и находятся Большие Чегем-
ские водопады. 
Главный Чегемский водопад на речке Каяарты – са-
мый необычный из группы Чегемских водопадов. Часть 
воды падает в Чегем в виде небольших каскадов с вы-
соты 50–60 метров, другая сочится из отверстий скал в 
нижней части стены. 
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БАШНЯ МАЛКАРУКОВЫХ
По-своему архитектурному стилю башня полностью 
повторяет башни Сванетии, и является единственной 
в таком роде на Северном Кавказе. Она имеет 4 эта-
жа, верх её увенчан нависающим парапетом. Высота 
башни 15 м; длина сторон у основания около 6 м, тол-
щина стен – 1 м. В конце XIX века она была окружена 
стеной, в которой были ворота и бойницы. Лестницы 
между этажами были деревянные, приставляемые. 
Вход в башню расположен с восточной стороны, на 
высоте 4,1 м от уровня пола.
Башню Малкаруковых в Эль-Тюбю ещё называют Баш-
ней любви. Легенда рассказывает, что построил её 
Ахтуган Малкаруков, чтобы обороняться от родствен-
ников украденной им в Дагестане красавицы Кериме.

ГОРОД МЕРТВЫХ
Город мертвых – памятник истории и культуры – на-
ходится в нескольких сотнях метров от селения 
Эль-Тюбю. Здесь сохранились «дома мертвых», или 
«кешене», эпохи раннего Средневековья (10–11 веков) 
и более поздние – мусульманские мавзолеи конца 17 – 
начала 18 века.
Всего до наших времен дошли лишь восемь мавзоле-
ев, четыре прямоугольных и четыре восьмиугольных. 
Они не имеют дверей, но есть небольшие окошки. 
Внутри пусто, стены аккуратно отштукатурены. Са-
мая распространенная версия возникновения по-
строек – это были некрополи или склепы. Гипотеза 
подтверждена и археологами, которые проводили 
здесь раскопки и нашли множество интересных ар-
тефактов, а также останки людей. Но загадочного 
остается еще много.

ВОДОПАД АБАЙ-СУ
Водопад Абай-Су, расположенный чуть выше развил-
ки, где Чегемское ущелье делится на Гара-Ауз-Су и 
Башиль, практически у входа в Башильское ущелье – 
одна из уникальных достопримечательностей Кабар-
дино-Балкарии.
Поток падает с высоты 72 метра, вода низвергается в 
ущелье по вертикальным стенам.
Свое название водопад получил от имени одного из 
охотников – Абая, известного своей меткостью.
Подходя ближе к водопаду, можно на себе ощутить 
водяные брызги. Рядом есть отличные поляны, где 
можно разбить небольшой лагерь. В летнее время 
здесь можно найти много земляники, малины, лесной 
смородины и крыжовника.

ЛЕДНИК ШАУРТУ
Достопримечательностью ледника является ледяная 
пещера, из которой вытекает река Шаурту. Тропа к 
нему идет от турбазы «Чегем» терез реку Тютюргу, 
затем вдоль реки Шаурту.
Удобные подходы позволяют подойти к языку ледни-
ка и дотронуться до него руками.
Вход в пещеру выглядит как огромный провал с выте-
кающей из него рекой. Добраться туда можно только 
пешком. И вести себя нужно благоразумно – своды 
пещеры грозят обрушением во время сезонного та-
яния. 
Здесь нередко бывают туристы, ведь окружающие 
красоты просто сказочные.
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Зольский район
природно-исторические
достопримечательности
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Район раскинулся в долинах рек 
Малка и Золка, берущих начало от 
ледников горы Эльбрус – самой вы-

сокой горы Европы (5642 м).
Рельеф территории района сложный, 
меняется от предгорной зоны с равнинны-
ми участками и холмами в северо-вос-
точной части до Кавказского хребта на 
юго-западе. 
Природа Зольского района отличается 
исключительной красотой, а животный 
мир – разнообразием. 
Географическое положение района, 
благоприятный климат, плодородные 
почвы, уникальный рельеф способство-
вали развитию самой разнообразной 
растительности: роскошные лиственные 
и хвойные леса, кустарниковые заросли 
по берегам рек, субальпийские и аль-
пийские луга, естественный травяной 
покров которых иногда превышает рост 

человека. Из 6 тысяч зарегистрированных 
на Кавказе растений в Зольском районе 
произрастает более полутора тысяч наи-
менований.
Животный мир также весьма многооб-
разен: медведи, рыси, дикие кабаны, 
туры, дикие козы, волки, лисы, зайцы, 
барсуки, хорьки, тушканчики, змеи и др. 
Очень богат пернатый мир. Повсемест-
но водится белоголовый орлан, беркут, 

гриф, сокол, коршун, ястреб, кобчик. Из 
охотничье-промысловых можно отметить 
фазана, горного улара, перепела, куро-
патку и перелетных водоплавающих.
Близость Главного Кавказского хребта 
определяет климат и погодные условия в 
Зольском районе. Лето здесь теплое, а 
зима умеренно мягкая. Район отличается 
большим количеством солнечных дней в 
году – около 300.

Удивительный уголок Кабардино-Балкарии – Зольский район располо-
жен на територии предгорной зоны Кавказа.  Славится живописнейшими 
видами, минеральными источниками и лошадьми.

Природа Зольского рай-
она отличается исклю-
чительной красотой, а 
животный мир - разно-
образием. Особую пре-
лесть пейзажам придают 
субальпийские и альпий-
ские луга.
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Зольский район весьма богат водны-
ми ресурсами. Реки имеет ледниковое 
происхождение. Исключительно чистый 
горный воздух района с целебной ио-
низацией насыщен фитонцидами, род-

никовая вода кристальной чистоты и 
редкостной свежести, быстрые реки, 
текущие на фоне величественных гор, 
просторы цветущих альпийских лугов, 
украшенные рододендронами склоны 
закономерно привлекают туристов. 
Говорить о традициях коневодства в Ка-
бардино-Балкарии можно много и долго. 
Конь – это неотъемлемая часть культуры 
горцев, их образа жизни, проходящая 
красной нитью через всю историю наро-
дов. 
Конный завод «Малкинский» по праву счи-
тается одним из самых красивых и исто-
рически важных мест нашей республики. 

Созданный еще в 1870 году как «рассад-
ник лошадей» Малкинский конный завод 
был изначально ориентирован на работу 
со знаменитой кабардинской породой. 
Его достопримечательностью является 

центральная усадьба, уникальные хо-
зяйственные постройки и администра-
тивные здания, красная конюшня, белая 
конюшня с денниковым содержанием 
лошадей. Лошади этого конезавода не-
однократно становились призерами на 
чемпионатах России, Европы и мира.
В районе разведано несколько типов ми-
неральных вод, среди которых сульфат-
ные, натриевые, кремниевые, хлоридные 
и уникальные, редко встречающиеся в 
природе сильнокислые купоросные воды. 
Пятигорским НИИ курортологии эти воды 
рекомендованы для питьевого и бальне-
ологического применения, так как они 
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имеют высокую эффективность при ле-
чении целой гаммы тяжелых и хрониче-
ских заболеваний.
В районе широко распространены угле-
кислые воды типа нарзан. Наиболее 
крупными являются группы Малкинская и 
Верхне-Малкинская.
Малкинская группа включает пять основ-
ных подгрупп:
– ДЖЫЛЫ-СУ (верховье реки Малка на 

высоте 2380 м) – 4 источника, один из ко-
торых - теплый ( + 22,4 С). К этой подгруп-
пе относятся Мисост Нарзан (на правом 
берегу реки Малка) и Кара-Кая-Су (ниже 
устья реки Кара-Кая-Су).
Целебным воздействием в Джилы-Су об-
ладают не только минеральные воды, но 
и микроклимат – это своего рода инга-
лятор, где воздух стерилен, напоен от-
рицательными ионами, где природа 
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предстает во всем своем первозданном 
величии.
– ШАУКАМСКАЯ находится в узком уще-
лье вдоль хребта (Шаукамны сырты) –  
20 источников. Выходы минеральных вод 
расположены на расстоянии – 1-2 км 
друг от друга по течению реки. Их дебет 
колеблется от 4000 до 10000 л/сутки.
– ХАСАУТСКИЕ нарзаны или Долина нар-
занов (по берегам реки Хасаут). Здесь 
из-под земли сочащиеся множество 
источников. На участке протяженностью 
3 км сосредоточено около 20 источни-
ков.
– ЛАХРАНСКИЕ нарзаны - большая груп-
па углекислых минеральных вод в долине 
реки Большой Лахран.
– МАЛКИНСКАЯ (Хабазская) расположе-
на на левом берегу реки Малка, вблизи 
села Хабаз.
С каждым годом число людей, принима-
ющих лечение чудодейственной водой, 
растет.
Урочище Джилы-Су также запомнится 
40-метровым водопадом Султан, при-
чудливыми останцами в ущелье Долина 
замков, поляной каменных грибов, теплы-
ми нарзанами. 
Здесь возможно развитие не только 
лечебно-оздоровительного туризма, 
но и маунтинбайка, альпинизма, тре-
кингов.

86
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На территории района располагаются 
красивейшие озера Шадхурей (в бас-
сейне реки Малка близ села Камен-
номостское). Это провальные озера, 
образовавшиеся в результате выщелачи-
вания известняков из-под песчаников.
Еще один уникальный водопад – Гед-
мишх навсегда покорит сердце увидев-
шего его.
В 12 км к юго-востоку от Пятигорска на воз-
вышенной равнине расположено озеро 
Тамбукан – естественная кладовая целеб-
ной минерализованной грязи. Это неболь-
шое озеро, площадью 1,77 кв. км, средняя 
глубина 1,5– 2 м одно из ценнейших озер 
мира, известное своими лечебными гря-
зями далеко за пределами нашей ре-

спублики. Целебными грязями озера 
Тамбукан пользуются как в курортном 
городе Нальчике, так и во всех курортах 
Кавминвод и многочисленных курортах 
России. 
Уникальные лечебные свойства имеет 
горячий источник, расположенный в с. 
Светловодское.
Интересен выстроенный еще в 1884 году 
Екатериной Алексеевной Хомяковой 
храм Святой Троицы в кавказском стиле 
из белого камня, представляющий собой 
уменьшенную копию грузинского храма, 
построенного царем Давидом в Гелати, 
недалеко от Кутаиси.
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ДОЛИНА ЗАМКОВ
Изюминка долины Джилы-Су — Долина Замков с 
остроконечными кристаллоподобными пиками га-
лечниковых останцев высотой до 10 −15 метров.
Экзотические каменные пирамиды действитель-
но напоминают замки самой причудливой формы. 
Если глядеть на них издалека, то складывается впе-
чатление, что перед тобой рукотворное произведе-
ние. Так рельефно выточены сами конусовидные 
«замки», проглядывающие сторожевые башенки, а 
то и силуэты стражников, охраняющих покой своих 
незримых хозяев. «Замки», выстроившиеся на греб-
не рядами, похожи только на первый взгляд: даже их 
абрисы разнятся, не говоря уже о других индивиду-
альных особенностях.
Эти памятники природы образовались вследствие 
размывания и выветривания древних ледниковых 
моренных отложений. 

ИСТОЧНИКИ ДЖИЛЫ-СУ
У подножия Эльбруса с северной стороны располо-
жено урочище Джилы-Су, широко известное свои-
ми уникальными источниками. Они (более десятка) 
раскиданы по урочищу в верхней части реки Малки на 
высоте 2380 метров.
Бьющий из-под земли нарзан обладает целительными 
свойствами. Температура воды плюс 22–24 градуса. 
Горячие ванны принимают ради оздоравливающего 
эффекта при различных заболеваниях. Люди верят в 
целительные свойства воды  при патологии нервной 
системы и опорно-двигательного аппарата.
ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ОЗЕРА ШАДХУРЕЙ
Шадхурей — два озера карстового происхождения в 
5 км к юго-востоку от села Каменномостское в Золь-
ском районе Кабардино-Балкарии. 
Возникли они в результате провалов, которые образо-
вались в ходе выщелачивания известняков из-под пес-
чаников.
Ранее тут было три водоема, но в начале XX века одно 
из озёр резко обмелело и на его месте осталась лишь 
котловина. По местной легенде, на месте этих озер, 
находились пастушеские станы трех братьев, но од-
нажды земля поглотила братьев вместе со скотом и на 
этих местах появились три «зловещих» озера, которые 
многие годы обходили стороной местные жители.
Озёра слабо изучены, но известно, что глубина их пре-
вышает 200 метров. В озёра не впадают ни реки, ни 
ручьи, и из них вода не вытекает, но уровень ее посто-
янен. Именно здесь снимались эпизоды фильма «Земля 
Санникова». 

ВОДОПАД СУЛТАН
Водопад Султан находится в труднодоступном месте, в 
верховьях реки Малки, примерно в трех-четырех кило-
метрах от ледовых полей Эльбруса.
Является одним из самых зрелищных и впечатляющих 
водопадов северного Приэльбрусья. Всего в этом ме-
сте расположено три водопада, которые появились 
благодаря выступающим скалам у истоков реки Малка. 
Однако Султан — самый высокий и многоводный из них.
Набирающая мощь река с грохотом падает с 40-ме-
трового скального отвеса на выходе из узкого каньона. 
Чуть ниже водопада находятся популярные среди тури-
стов теплые источники Джилы-Су. ЧТ
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ПОЛЯНА ГРИБОВ
Причудливые каменные образования, напоминаю-
щие грибы находятся в Северном Приэльбрусье.
Плато, расположенное на высоте более 3250 ме-
тров, заполняют фигуры, по своей форме напо-
минающие грибы. На каменных основаниях лежат 
плоские «шляпки» вулканического происхождения.
«Грибы» образовались благодаря эрозии, вымывшей 
мелкую фракцию породы из-под больших каменных 
плит. Впоследствии «ножка», защищенная от осад-
ков широкой «шляпкой» сцементировалась и пере-
стала так же активно разрушаться, как остальная 
порода вокруг. Так что можно сказать, что каменные 
грибы в Приэльбрусье продолжают расти, благода-
ря сильнейшим ветрам и осадкам, разрушающим 
возвышенность, на которой они находятся.

ДОЛИНА НАРЗАНОВ
Место под названием Долина Нарзанов находится 
в долине реки Хасаут, на высоте 1300 метров над 
уровнем моря. Здесь бьют целебные ключи. Эти угле-
кислые минеральные воды невероятно полезны для 
здоровья. 
Источники расположены на берегах реки и стекают 
прямо в нее. На протяжении трёх километров Долины 
Нарзанов их насчитывается около 20.
Основные источники – Главный («кипящий котёл») и 
Нижний. Главный с другими не перепутать: над ним 
– щит и меч, символы богатырской доблести. Нарзан 
булькает и бурлит, поднимается пузырями со дна ко-
лодца. При этом вода – холодная, круглый год +10°C, 
а «кипят» и бурлят – пузырьки углекислоты, поднимаю-
щиеся на поверхность.
Другой крупный источник расположен в ста метрах 
ниже по течению реки. 

ЦЕЛЕБНОЕ ОЗЕРО ТАМБУКАН

ВОДОПАД ГЕДМИШХ 
Каскадный водопад Гедмишх расположен в Зольском 
районе, всего в 11 километрах от населенного пункта 
Хабаз. Гедмишх также известен под туристическими на-
званиями «Царские водопады», водопады «Царская ко-
рона», «70 струй». 
С отвесного полукруглого обрыва, стекают тысячи струй 
воды, которые то бурными потоками, то тонкими нитями 
срываются вниз. Ни одна струя воды не похожа на другую. 
У каждого участка водопада своя высота, в среднем 
принято считать, что он равняется 60 метрам.
В ста метрах выше прямо из-под огромного камня, ле-
жащего на земле, бьет поток кристально чистой род-
никовой воды. Именно этот родник и дает жизнь такому 
изумительному каскаду. 

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
История монастыря началась с передачи в 1906 году 
женской православной общине 40 десятин земли, по-
жертвованных дочерью штабс-ротмистра Екатери-
ной Хомяковой. 
В ноябре 1908 г. здесь создан Свято-Троицкий жен-
ский монастырь. Екатерина Алексеевна Хомякова 
и далее вела миссионерскую работу. На свои день-
ги она построила нескольких зданий и организовала 
бесплатную школу-приют для 40 сирот. Впоследствии 
приют был расширен. В 20-х годах прошлого века мо-
настырь закрыли. 
Восстановили храмовый комплекс только в конце 
20 века. Сейчас в нем располагается женский мо-
настырь. В 2011 году епископом Пятигорским и Чер-
кесским Феофилактом в монастырь на хранение 
принесен пояс Пресвятой Богородицы.
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Прохладненский район являет собой 
яркий синтез национальных, культур-
ных, духовных, исторических традиций 

и обычаев казачьей и адыгской культуры. 
Некоторые его населённые пункты во много 
раз старше самого района. Его образова-
ние неразрывно связано с административ-
но-территориальными преобразованиями, 
происходившими в границах России и со-
временной Кабардино-Балкарии. 
Первыми на территории района возникли 
станицы: Приближная, Солдатская, Екате-
риноградская. 
Некогда казачья станица Екатериноград-
ская была центром Кавказской губернии. 
Она основана как крепость на границе 
России с Турцией после мирного догово-
ра 1774 года. Тогда по указу Екатерины II 
здесь началось сооружение ряда крепо-
стей, одну из которых назвали Екатерино-
градской в честь императрицы. Станица 
была пять лет губернским городом, столи-
цей всего Кавказского края. 

Большую часть равнинной части Кабардино-Балкарии занима-
ют два района – Прохладненский и Майский. Здесь бережно 
хранят традиции славного терского казачества.

Первые поселения на 
территории района воз-
никли во второй полови-
не 18 века. Это станицы 
Приближная, Солдатская, 
Екатериноградская.
Одним из первых офи-
циальных документов, в 
котором упоминаются 
населённые пункты ны-
нешнего Прохладненского 
района, является «Список 
населенных мест Тер-
ской области, имеющих 
административное, поли-
цейское и общее управ-
ления», датирующийся 
1901 годом. 
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О богатой истории станицы свидетельству-
ют архитектурные памятники федераль-
ного значения. От славных наместнических 
времен сохранилась Триумфальная арка 
1785 года. Научный интерес представля-
ют древние курганы, названные «Частыми 
кургашками», расположенные в районе 
станицы Солдатской и комплексы Алтуд-
ских и Карагачских городищ.
В станице Екатериноградской  находится 
старейший в Кабардино-Балкарии пра-

вославный храм в честь преподобного Ев-
фимия, сооружённый в 1850 году.
Этот храм посещал в ходе своей поезд-
ки на Северный Кавказ в 2001 году Прези-
дент РФ В. В. Путин.
На территории Прохладненского муници-
пального района  имеется  29 памятников 
и памятных мест, связанных с историей 
Великой Отечественной войны. 
Музей истории им А.С. Пушкина  ст. Ека-
териноградской размещен в старинном 
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здании бывшей церковно-приходской 
школы. Здесь функционируют пять залов 
с экспозициями, рассказывающими об 
истории станицы Екатериноградской, эта-
пах ее развития и становления, а главное, 
о людях, живших здесь и посетивших ее в 
разное время. В музее собраны уникаль-
ные материалы со дня основания станицы. 
Большой интерес у посетителей вызывает 
интерьер традиционного жилища станич-
ника. В  зале Боевой славы, где собраны 
материалы, посвященные станичникам – 
участникам Великой Отечественной вой-
ны, проходят встречи с ветеранами войны 
и труда. Специальный раздел музея посвя-
щен куначеству. Станица Екатериноград-
ская внесла значимый вклад в становление 
добрососедских отношений казаков с 
местными горцами. Почти в каждой ка-
зачьей семье воспитывались черкесские 
дети. Здесь они обучались русскому язы-
ку, получали начальное образование, ос-
ваивали азы русской культуры. 
Музыкальные традиции района сохраняет   
Кабардино-Балкарский государственный 
фольклорный ансамбль песни и пляски 
Терских казаков, в репертуаре которого 
около 100 старинных, обрядовых, казачьих 
и авторских песен. Каждое выступление 
государственного ансамбля «Терские 
казаки» это праздник народной казачь-
ей культуры, которая является органичной 
составляющей культуры всего Северного 
Кавказа. 

«Гостиница 
«Дарьял»

г. Прохладный, 
ул. Гагарина, 32/1

8-928-703-23-83, 
8-938-694-59-70,
8(86631)4-24-33

ООО «Гостиница 
«Прохладная»

г. Прохладный,
ул. Гагарина, 49 8(86631) 4-12-12

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС Г. ПРОХЛАДНОГО
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ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА
Во второй половине 18 века по указу Екатерины II 
на Кавказе началось сооружение ряда крепостей, 
одна из которых была построена в 1777 году и на-
звана Екатериноградской. В ней поселили волжских 
казаков, которые были переселены на Волгу с Дона 
и сохраняли все обычаи донского казачества. На 
протяжении 5 лет станица носила статус столицы 
всего Кавказского края. От тех времен и сохрани-
лась триумфальная арка 1785 года. 
Триумфальных арок того периода было всего три на 
всю Россию. Построенная в конце 1785 года, на ме-
сте главного входа в Екатериноградскую крепость 
она стала символом начала Военно-Грузинской до-
роги – пути из России в Закавказье – об этом и гласит 
надпись из полуметровых букв на дуге арки. Через 
эту арку по Военной грузинской дороге начинали 
свое путешествие Александр Пушкин, Михаил Лер-
монтов, Александр Грибоедов, Лев Толстой и другие 
знаменитости.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
СТ. ЕКАТЕРИНОГРАДСКОЙ
В пяти музейных залах разместилась богатая экспози-
ция, отражающая все основные этапы жизни екатери-
ноградцев. 
Знакомство с экспозицией позволяет представить 
себе реальную жизнь прадедов нынешних жителей 
станицы, их заботы, интересы, культурные традиции. 
Интерес вызывает интерьер традиционного жилища 
станичника – подлинное оружие и одежда казаков, 
предметы утвари, орудия труда.
Специальный раздел музея посвящен куначеству - 
станица внесла весомый вклад в становление добро-
соседских отношений казаков с горцами. 
В зале Боевой славы, где собраны материалы, посвя-
щенные станичникам – участникам Великой Отече-
ственной войны, проходят уроки мужества, встречи с 
ветеранами. 

СОБОР СВЯТОГО ЕВФИМИЯ
Интересна история основания собора, памятника ар-
хитектуры середины 19 века. В 1837 году царь Николай 
I посетил станицу и очень удивился, увидев деревян-
ную церквушку. Ведь его бабушка Екатерина II выдели-
ла 40 тысяч на постройку собора в губернском городе. 
Самодержец поинтересовался, куда девались бабуш-
кины деньги, и их моментально нашли в Астраханской 
духовной консистории. А 1 июля 1850 года собор освя-
тили. Имя архитектора неизвестно.
Собор имеет крестово-купольный тип храма, постро-
ен из обожженного кирпича, стены выбелены известью. 
Колокольня находится не около собора, а отделяется 
папертью. На колокольне – 8 колоколов. 
Строгость композиции и пропорциональность строе-
ния восхищают посетителей. 

ИСТОЧНИК ЯНТАРНЫЙ
Оздоровительный йодо-бромный источник находится 
в селе Янтарное. Из-под земли бьет высокоминерали-
зированная с повышенным содержанием кремниевой 
кислоты. 
В распоряжении отдыхающих два бассейна. Первый 
– круглый, с очень горячей водой. Второй – прямоу-
гольный – поделен каменной широкой кладкой на две 
части. В каждой своя температура воды. На бортиках 
удобные настилы. Глубина около полутора метров.  
Купаться здесь полезно для профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, болезней кост-
но-мышечной системы в неактивной фазе, заболева-
ний центральной нервной системы, пищеварительной 
системы, гинекологических заболеваний и болезней 
мочеполовой системы, кожных болезней. 

ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ПАМЯТНИК А.С.ПУШКИНУ
В СТАНИЦЕ ЕКАТЕРИНОГРАДСКОЙ

 

ДУБ А.С.ПУШКИНА
У города Майский есть особенная достопримеча-
тельность – дуб А.С.Пушкина. Он расположен на 
территории, прилегающей к вокзалу станции Кот-
ляревская. Замечательное дерево, которому, по 
самым скромным подсчетам, уже 300 лет, было сви-
детелем многих исторических событий.
Однако, знаменито это дерево тем, что по преда-
нию, возле него останавливался на привал А.С. Пуш-
кин во время своего путешествия на Кавказ, и кто 
знает, возможно, именно оно стало прообразом 
сказочного дуба в Лукоморье.
Но самые разные люди (в том числе известные рус-
ские литераторы) путешествовали по Кавказу и в 
дороге останавливались в станице Пришибская. 
Примерно в 1880 году недалеко от Пришибской 
проложили железную дорогу и построили станцию 
Котляревскую, поэтому дуб А.С.Пушкина оказался 
рядом с железной дорогой. 

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
Храм был построен в станице Прохладная в конце  
19 века на месте сгоревшей церкви, освещение со-
стоялось на праздник Святителя и Чудотворца Николая 
в декабре 1886 года.
Церковь стала своеобразным центром образования - 
в 1889 году при храме открылась женская церковная 
школа, в 1894 году создана школа грамотности под на-
званием «Народная». 
В 1937 году храм был закрыт и стал использоваться как 
склад для хранения зерна. Позже была попытка разру-
шить его. Вновь храм открыли во время Великой Отече-
ственной войны. 
В конце 20 века была проведена реконструкция.
В числе святынь храма: чудотворный список Моздок-
ской иконы Божией Матери, частицы гроба Господня 
и Гроба Божией Матери, более 40 частиц мощей Угод-
ников Божиих.

МУЗЕЙ СТАНИЦЫ КОТЛЯРЕВСКОЙ
Историко-этнографический музей станицы Котлярев-
ской был открыт в 1979 году. 
В экспозиции нашли отражение исторические корни 
Терского казачества, как особой этнической группы 
русского народа. 
Создателям музея удалось отыскать в различных ар-
хивах страны интереснейшие документы первой по-
ловины 19 века, которые рассказывают о становлении 
Терского казачества, его взаимоотношениях с горцами. 
В разделе, посвященном Великой Отечественной во-
йне, находятся карты обороны республики, района и 
станицы, имена участников войны, которые увекове-
чены в книге Клевцовой Л.К. «Котляревцы – участники 
Великой Отечественной войны» и в мраморе в мемо-
риальном сквере.
В создании музейной экспозиции принимали участие 
многие жители станицы Котляревской. Так в отделе «Быт 
и жилище» представлены уже не используемые предме-
ты: прялка, рубель, ступа, баштармаки и т.д.

ХРАМ СВЯТОГО
АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
В 1909 году в станице Пришибской (так назывался со-
временный город Майский до 1965 года) состоялись 
торжества по случаю освящения построенного хра-
ма Святого Архистратига Михаила. Возведение его 
было начато по решению казачьей общины. 
После революции он был закрыт и вновь открыт для 
совершения богослужений в разгар войны, в 1943 
году. 
Глобальную реконструкцию комплекс перенес в кон-
це 20 века.
Осенью 2008 года усилиями нового настоятеля церкви 
отца Михаила Самохина в здании церковно-приход-
ской школы появился музей храма, который в насто-
ящий момент является единственным приходским 
музеем в мусульманской республике. 
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Постановка на учет и снятие с учета 
туристических групп и отдельных ту-

ристов осуществляются не позднее, чем 
за 15 суток до выхода в поход.

При постановке на учет туристи-
ческие группы знакомятся с необ-

ходимой информацией о природных 
опасностях на маршруте, ближайшими 
точками возможной экстренной связи и 
гидрологическими, метеорологическими 
условиями в районе предполагаемого 
маршрута.

Туристы должны при себе иметь 
групповое и личное снаряжение, 

касающееся безопасного прохожде-
ния маршрута, средства связи и сиг-
нализации, маршрутные и страховые 
документы, продукты питания и медика-
менты.

Спасателям МЧС России предостав-
ляются номера телефонов и адре-

са членов туристических групп. Во время 
маршрута через определенное количе-
ство времени туристы выходят на связь со 
спасателями и сообщают информацию в 
установленном порядке.

При возникновении бедствия на 
маршруте, чрезвычайного происше-

ствия с группой, туристические органи-
зации, туристы обязаны принять меры по 
спасению пострадавших собственными 
силами и передать сообщение о проис-
шествии в службу спасения.

После выхода группы с маршру-
та, но не позднее заявленного сро-

ка окончания мероприятия руководитель 
группы обязан сообщить о данном фак-
те сотрудникам МЧС.

РЕГИСТРАЦИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП

Эльбрусский высокогорный 
поисково-спасательный отряд МЧС России
Адрес: КБР, Эльбрусский район, п. Терскол
Тел. 8(86638) 7-14-89, odevpso@yandex.ru 

Поисково-спасательный отряд
ГУ МЧС России по КБР

Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Пирогова,4
Тел. 8(8662) 42-24-56

Адреса и номера телефонов спасательных служб на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, где можно зарегистрировать свои туристические  маршруты:


